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1. Обзор 

Целью тестового задания является оценка уровня подготовки кандидата, умение разрабатывать 
приложения и создавать качественный программный код. Компания гарантирует, что полученный в 
результате разработки код будет использован исключительно в целях оценки кандидата, и не 
будет включен ни в один из разрабатываемых Компанией продуктов. 

2. Требования к исходному коду 

1. Код должен быть легко читаем 
2. Особых требований к структуре проекта не предъявляется, требуется лишь чтобы 

присутствовала разбивка на модули 
3. Приложение должно быть устойчиво к ошибкам пользователя и выдавать понятные и 

информативные сообщения об ошибках 
4. Приложение должно поддерживать протоколирование (в консоль) основных событий, 

отладочных событий и сообщений об ошибках 

3. Комплект поставки 

Выполненное тестовое задание должно содержать следующие артефакты: 

1. Исходный код приложения 

2. Все необходимые для работы системы ресурсы (конфигурационные файлы, шаблоны) 

3. Набор тестов, доказывающий работоспособность системы 

4. Инструкцию по сборке и запуску тестов, если они есть 

4. Постановка задачи 

4.1 Общие требования 

Необходимо разработать одностраничное приложение «Телефон» с адресной книгой и журналом 
звонков. Работа с данными должна производиться с использованием API, приведенного ниже. 
Примерный макет верстки приведен в разделе Приложение. Верстка должна быть адаптивной и 
корректно отображаться на разных устройствах. 

4.2 Логика работы 

1. При открытии приложения мы должны увидеть форму регистрации телефона (страница 1 
приложения) с единственным полем для ввода номера и кнопкой «Sign In».  

2. При нажатии на эту кнопку должна быть выполнена процедура регистрации и в случае 
успеха, мы должны увидеть основной экран телефона (страница 2 приложения). Если 
регистрация завершилась с ошибкой, нужно на форме регистрации сообщить об этом 
пользователю. 

3. На основном экране должен быть представлен номеронабиратель, поле для ввода номера 
для звонка и кнопка «позвонить», которая становится активной, только если в поле ввода 
введен телефонный номер.  

4. Внизу экрана расположен журнал звонков. Если в журнал попадает звонок телефон 
которого есть в адресной книге, то нужно выводить и телефон и имя, в противном случае 
только телефон. Звонки в журнале могут быть отфильтрованы при выборе 
соответствующих фильтров. 

5. С основного экрана можно попасть на экран адресной книги (страница 3 приложения). 
Функционал адресной книги позволяет редактировать записи в ней. При нажатии кнопки 
«Call» необходимо переключится на экран телефона и начать набор номера. 
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6. Во время набора номера, необходимо преобразовывать кнопку «Call» телефона в кнопку 
«Cancel» и делать неактивными все элементы управления на странице. Если пользователь 
отменяет звонок до того как он состоится, мы просто возвращаем все элементы 
управления в нормальное состояние, в поле ввода при этом остается номер отмененного 
звонка. 

7. Когда от сервера приходит уведомление о том, что соединение установлено, необходимо 
показывать модальный диалог звонка (страница 4 приложения). 

8. Если от сервера приходит уведомление о поступлении входящего звонка, то необходимо, 
не переключаясь с текущего экрана, показывать модальный диалог входящего звонка 
(страница 4 приложения) и после действий пользователя вызывать соответствующий 
метод API. 

5. Описание API 

5.1 Общая информация 

Параметры запроса отправляются в теле запроса в формате JSON. (Параметры) 

При успешном выполнении запроса сервер должен отправить клиенту ответ с HTTP кодом 200. 
При этом если ответ предполагает наличие данных, то они отправляются в теле ответа в JSON 
(Результат). Для POST запросов, которые предполагают создание новых объектов кодом успеха 
является 201. 

При возникновении ошибок, сервер должен отправить ответ с соответствующим HTTP кодом 
ошибки. 

При любом запросе к API (за исключением запросов авторизации) сервер проверяет авторизацию 
(на основании JWT, который передается в заголовке запроса в поле "Auth-jwt") и, в случае ее 
отсутствия, сразу отвечает пустым пакетом со статусом 401. 

В случае возникновения ошибочных ситуаций сервер возвращает описание ошибки в JSON со 
статусом 400.  

{ 

  "error": "<описание ошибки>" 

} 

5.2 Регистрация и авторизация 

5.2.1 Регистрация 

Запрос: 

POST /api/login 

Параметры: 

{ 

  phone: "<Phone number>" 

} 

После успешного выполнения этого запроса можно смело общаться к остальным API и 
осуществлять подключение к COMET 

Ответ: 

{ 

  token: "<JWT-токен>" 

  comet-url: "<Адрес COMET, куда нужно подключиться для получения 

уведомлений>" 

} 

Если заданный в запросе телефон уже зарегистрирован, то сервер отвечает стандартной ошибкой 
и авторизация не происходит. 

5.2.2 Завершение работы 

Запрос: 
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POST /api/logout 

Без параметров. 

При успешной проверке авторизации и отключении телефона, сервер возвращает пустой ответ с 
кодом 201. 

В случае ошибки, стандартная ошибка. 

5.3 Звонки 

5.3.1 Установка соединения 

Запрос: 

POST /api/makecall 

Параметры: 

{ 

  tophone: "<phone number>" 

} 

При успешном выполнении команды сервер ответит пустым пакетом. 

5.3.2 Подтверждение звонка 

Запрос: 

POST /api/acceptcall 

Параметры: 

{ 

  callid: "<идентификатор звонка полученный от сервера>" 

} 

В случае успеха возвращается пустой ответ с кодом 201 

5.3.3 Отклонение вызова 

Запрос: 

POST /api/rejectcall 

Параметры: 

{ 

  callid: "<идентификатор звонка полученный от сервера>" 

} 

В случае успеха возвращается пустой ответ с кодом 201 

5.3.4 Завершение вызова 

Запрос: 

POST /api/dropcall 

Параметры: 

{ 

  callid: "<идентификатор звонка полученный от сервера>" 

} 

В случае успеха возвращается пустой ответ с кодом 201 

5.4 Получение журнала звонков 

Запрос: 

GET /api/journal 

Ответ: 

JSON массив вызовов. Каждый элемент имеет вид: 

{ 

  date: <Дата время звонка UTC в формате iso8601, например 

20110106T14:00:00>, 

  fromPhone: "<номер телефона>", 

  toPhone: "<номер телефона>", 
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  duration: <миллисекунды> 

} 

 

Если значение duration равно 0,  считается что звонок не состоялся.  

5.5 Адресная книга 

5.5.1 Получение списка адресов из адресной книги 

Запрос: 

GET /api/addresses/ 

Ответ: 

JSON массив элементов адресной книги. Каждый элемент имеет вид: 

{ 

  id: "<Идентификатор контакта>" 

  name: "<имя>" 

  phones: ["<телефон1>", ..., "<телефонN>"] 

} 

5.5.2 Добавление контакта в адресную книгу 

Запрос: 

POST /api/addresses 

Параметры: 

{ 

  name: "<имя>" 

  phones: ["<телефон1>", ..., "<телефонN>"] 

} 

Ответ: 

{ 

  id: "<Идентификатор контакта>" 

  name: "<имя>" 

  phones: ["<телефон1>", ..., "<телефонN>"] 

} 

5.5.3 Изменение контакта в адресной книге 

Запрос: 

PUT /api/addresses 

Параметры: 

{ 

  id: "<Идентификатор контакта>" 

  name: "<имя>" 

  phones: ["<телефон1>", ..., "<телефонN>"] 

} 

В случае успеха, возвращается пустой ответ с кодом 201 

5.5.4 Удаление контакта из адресной книги 

Запрос: 

DELETE /api/addresses 

Параметры: 

{ 

  id: "<Идентификатор контакта>" 

} 

В случае успеха, возвращается пустой ответ с кодом 201 
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5.6 События 

5.6.1 Получение событий 

События от сервера поступают через long polling COMET-соединение. 

cometURL - адрес COMET, куда нужно подключиться для получения уведомлений  

LastMsgID - идентификатор последнего полученного сообщения. 

Запрос: 

GET <cometURL>?ackMsg=<LastMsgID> 

Как только серверу есть что прислать или по таймауту, в ответ приходит массив событий: 

[ 

{ 

  id: <MsgID1> 

  event: {<event-JSON>} 

}, 

..., 

{ 

  id: <MsgIDN> 

  event: {<event-JSON>} 

} 

] 

 

После получения ответа нужно снова подключиться к cometURL, если получены какие-то события, 
то с новым значением параметра ackMsg 

Как вариант, можно использовать WebSocket подключение. 

5.6.2 Список возможных событий 

Входящее подключение 

{ 

  event: "incomingCall", 

  callId: "<идентификатор звонка>"  

  fromPhone: "<номер телефона>" 

} 

Соединение установлено 

{ 

  event: "callEstablished", 

  callId: "<идентификатор звонка>" 

  fromPhone: "<номер телефона>" 

  toPhone: "<номер телефона>" 

} 

Соединение отменено 

{ 

  event: "callRejected", 

  callId: "<идентификатор звонка>" 

  fromPhone: "<номер телефона>" 

  toPhone: "<номер телефона>" 

} 

6. Требования к реализации 

Приложение должно иметь архитектуру с чётким разделением уровней: работа с данными через 
API и представление данных. 

Разработка серверного API не требуется. Адрес сервера должен задаваться либо в файле 
конфигурации, либо параметром при инициализации приложения. 
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Система должна корректно обрабатывать все ошибочные случаи в работе, например, отсутствие 
необходимых данных, ошибки сервера или некорректные значения, введенные пользователем. 

Реализация функционала адресной книги выполняется по желанию и не является обязательным. 
В случае если данный функционал не будет реализован, на месте адресной должна быть 
пустышка с возможностью вернуться к основному экрану приложения. 

Минимально достаточным является реализация функционала телефона с журналом звонков.  

Допускается использование любых сторонних некоммерческих библиотек, если это необходимо. 

Приветствуется наличие тестов. 

7. Требования к окружению 

Собранное приложение должно поставляться в виде каталога с файлом index.html и набором 
необходимых ресурсов. Предполагается, что запуск с локальной файловой системы не требуется. 

8. Сроки 

На выполнение тестового задания дается одна календарная неделя.  

9. Приложение 

9.1 Страница 1 
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