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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ  

Данный документ содержит описание и содержательную часть 

профессионального комплексного задания  олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся специальности  09.02.07  «Информационные системы  и 

программирование» (квалификации: Разработчик веб и мультимедийных 

приложений) 

Структурно профессиональное комплексное задание содержит два уровня, 

каждый из которых включает в себя две части. Таким образом, участник 

выполняет задания, часть из которых носят теоретический характер, а часть 

задания ориентированы на решение практических задач.  

Уровень 1 - Оценка знаний и умений группы   

Уровень 2 - Оценка умений и опыта практической деятельности  

Для всех элементов задания определено, согласно утвержденному 

регламенту, максимально возможное количество баллов, которые можно набрать 

при их полном выполнении. Суммарное количество баллов за все выполненные 

задания – 100 баллов.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Комплексное задание I уровня состоит из тестового задания и практических 

задач.   

Тестовое задание состоит из теоретических вопросов по 

общепрофессиональным дисциплинам и темам профессиональных модулей,  

содержит 40 вопросов по девяти тематическим направлениям. 

Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации 

работы коллектива». 

Комплексное задание II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит  задачи:  

 Разработка базы данных 

 Разработка веб-приложения 

 



 

Комплексное задание 1  уровня  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ «ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ»  

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (астрономический = 60 

минут)  

Задание «Тестирование» содержит 40 вопросов по девяти тематическим 

направлениям, из них  10  –  закрытой формы  с выбором ответа, 9  –  открытой 

формы  с кратким ответом, 10 - на установление соответствия, 11 - на 

установление правильной последовательности. 

Время выполнения заданий – 40 минут.  

Данное задание оценивается максимально в 10 баллов, количество баллов за 

каждый правильный ответ зависит от его балльной оценки. 

Задача 1. Ответить на вопросы тестового задания.  

Условия выполнения задания  

1.  задание выполняется в форме проведения письменного тестирования;  

2. при выполнении тестового задания участнику Олимпиады 

предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на 

выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов 

с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям; 

 

№ Кол-во 

баллов 

Тип вопроса Вопрос Варианты ответов 

1 0,1 Выбор ответа Электронная таблица 

входит в состав: 

a)  системного программного 

обеспечения  

b)  систем программирования  

c)  операционной системы  

d)  прикладного программного 

обеспечения 

2 0,2 Открытая 

форма 

Почтовый сервер 

обеспечивает  

___________сообщений 

 

3 0,3 Вопрос на 

соответствие 

Укажите соответствие: 1.   память  

2.   процессор  

3.   клавиатура  

4.   мышь  

  

a.  манипулятор  

b.   хранение информации  

c.   обработка информации  

d.   устройства ввода и вывода 



4 0,4 Вопрос на 

установление 

послед. 

Укажите в порядке 

возрастания объемы 

памяти: 

a. 25бит  

b. 10 бит  

c. 2 байта д  

d. 1 Кбайт  

e. 1010 байт 

5 0,1 Выбор ответа Качество в соответствии с 

терминологией ИСО 9000 

– это 

a) характеристика или 

свойство, присущее объектам 

b) степень соответствия 

присущих характеристик объекта 

требованиям 

c) характеристика, 

отражающая лучшие свойства 

продукции, процесса или услуги 

 

6 0,2 Открытая 

форма 

Степень реализации 

запланированной 

деятельности и 

достижения 

запланированных 

результатов -  это 

_____________________ 

 

 

7 0,3 Вопрос на 

соответствие 

Укажите соответствие: 1. Оценка соответствия 

2. Сертификат соответствия 

3. Система сертификации 

4. Подтверждение соответствия 

 

а) Документ, удостоверяющий, 

что сертифицированные 

продукция (процесс) 

соответствует установленным 

требованиям технических 

регламентов, положениям 

стандартов или условиям 

договора 

b) Совокупность правил 

выполнения работ по 

сертификации, ее участников и 

правил функционирования 

системы в целом 

c) Деятельность, связанная с 

прямым или косвенным 

определением того, что 

соответствующие требования к 

объекту выполняются 

d) Процедура, результатом 

которой является 

документальное удостоверение 

того, что продукция, процессы 

соответствуют требованиям 

технических регламентов или 

стандартов, условиям договоров 



8 0,4 Вопрос на 

установление 

послед. 

Укажите правильный 

порядок.  

Анализ и разработку 

требований к качеству  

программного средства 

целесообразно  

проводить в два этапа:  

a) предварительно увеличивая  

функциональную пригодность   

и конструктивные  

характеристики качества  

b) уменьшая риски снижения  

требуемого качества или  

используемых ресурсов 

9 0,1 Выбор ответа Работодатель обязан 

известить работника о 

предстоящих изменениях в 

условиях трудового 

договора, вызванных 

организационными или 

технологическими 

причинами, не позднее, 

чем за: 

a) 14 дней. 

b) 1 месяц. 

c) 2 месяца. 

d) 3 месяца. 

 

10 0,2 Открытая 

форма 

… - является основным 

документом для создания 

предприятия 

 

11 0,3 Вопрос на 

соответствие 

Установите соответствие 

между режимами  

ЧС и условиями их 

функционирования 

1. при нормальной 

производственной, 

радиационной, химической, 

биологической 

(бактериологической), 

сейсмической и 

гидрометеорологической 

обстановке, при отсутствии 

эпидемий, эпизоотий, и 

эпифитотий  

2.  функционирование РСЧС при  

ухудшении производственной, 

радиационной, химической, 

биологической 

(бактериологической), 

гидрометеорологической, 

сейсмической обстановки, при 

получении прогноза о 

возможном возникновении ЧС  

или угрозе начала военных 

действий.  

3. функционирование РСЧС при 

возникновении и ликвидации ЧС 

в мирное время, а также в случае 

применения противником 

средств пораженияа также в 

случае применения противником 

средств поражения 

  

a.  Режим повышенной 

готовности  

b. Режим повседневной 

деятельности  

c. Режим чс  



d. Режим угрозы возникновения 

чс 

12 0,4 Вопрос на 

установление 

послед. 

Установите правильную 

последовательность 

действий при проверке 

годности  

постоянного резистора 

электронным  

мультиметром:  

a) выставить на мультиметре  

предел измерения, который  

несколько больше номинальной  

величины  

b) положить элемент на  

диэлектрическую поверхность  

c) прижать щупы прибора к  

выводам резистора и произвести  

измерение  

d) присоединить измерительные  

провода в соответствующие  

клеммы мультиметра 

13 0,1 Выбор ответа Если в какой-то отрасли 

несколько (три-пять) фирм 

контролируют 

подавляющую часть 

рынка, то устанавливается 

конкуренция, носящая 

название: 

 

a) монополия; 

b) олигополия; 

c) совершенная конкуренция; 

d) монопсония 

 

14 0,2 Открытая 

форма 

Стороны трудовых 

отношений – это… 

 

15 0,3 Вопрос на 

соответствие 

Какие определения 

соответствуют данным 

понятиям? 

 

1. прибыль от реализации   

продукции;  

2. рентабельность основных 

производственных фондов; 

3. балансовая прибыль; 

4. цена; 

5. рентабельность продукции 

 

a) отношение балансовой 

прибыли к средней стоимости 

имущества предприятия; 

b) денежное выражение 

стоимости продукции; 

c) отношение балансовой 

прибыли к средней стоимости  

основных фондов и материальных 

оборотных средств; 

d) отношение прибыли от 

реализации к выручке реализации 

(без НДС и акциза) 

e) разность между объёмом 

реализованной продукции  в 

стоимостном выражении (без 

НДС и акциза) и ее 

себестоимостью; 

f) прибыль от реализации 

продукции, результат от прочей 

реализации, доходы от 

внереализационных операций 



16 0,4 Вопрос на 

установление 

послед. 

Укажите правильный 

общий порядок 

оформления прекращения 

трудового договора: 

a)  Выдача трудовой книжки 

работнику  

b)  Приказ работодателя о 

прекращении трудового договора  

c)  Заявление об увольнении 

работника  

d)  Запись в трудовой книжке 

работника  обосновании и о 

причине прекращения трудового 

договора  

e)  Произвести расчет с 

работником. 

17 0,1 Выбор ответа Вычислительная среда, в 

которой может быть 

запущена гостевая ОС: 

 

а) виртуальная память; 

b) виртуальная машина; 

c) загрузчик; 

d) консоль. 

 

18 0,1 Выбор ответа Часть программного 

обеспечения, 

осуществляющая 

планирование и 

организацию процесса 

обработки данных, ввод-

вывод, управление 

данными, распределение 

ресурсов, подготовку и 

отладку программ и 

другие вспомогательные 

операции, называется: 

 

a) управляющей 

программой; 

b) управляющей оболочкой; 

c) монитором; 

d) операционной системой; 

 

19 0,2 Открытая 

форма 

Прерывания, 

формирующиеся 

событиями в  

самом процессоре при 

нарушении каких-то  

условий называются  

_______________________

_____ 

 

20 0,2 Открытая 

форма 

Законченный битовый 

массив, расположенный  

в определенных ячейках 

памяти на жестком  

диске и имеющий имя 

называется  

______________________ 

 

21 0,3 Вопрос на 

соответствие 

Драйвера делятся на три 

основных типа 

1.  Символьные  

2.  Блочные  

3.  Потоковые  

  

a)  Предназначаются для  

обслуживания устройств, 

которые 

реально ориентированы на 

прием  



или выдачу произвольных  

последовательностей байтов  

b)  Представляют собой 

конвейер 

модулей, обеспечивающий  

многоступенчатую обработку  

запросов пользователя  

c)  Работают с использованием  

возможностей системной  

буферизации блочных обменов  

ядра ОС 

22 0,3 Вопрос на 

соответствие 

В различных условиях 

требуются разные 

алгоритмы планирования 

заданий и gроцессов.  

Это обусловлено тем, что 

различные сферы 

приложений 

предназначены для 

решения разных задач. 

Основные cистемы 

планирования процессов 

делятся на три основные 

категории 

1.  Система пакетного  

планирования  

2.  Система интерактивного  

планирования  

3.  Система планирования  

реального времени  

  

a)  приоритетность иногда не  

требуется, поскольку процессы  

знают, что они могут 

запускаться  

только на непродолжительные  

периоды времени, и зачастую  

выполняют свою работу 

довольно  

быстро, а затем блокируются  

b)  может использовать  

неприоритетные и приоритетные  

алгоритмы планирования  

процессов с длительными  

периодами для каждого процесса  

c)  использует только  

приоритетные алгоритмы  

планирования процессов; в них 

не  

допускается, чтобы один процесс  

надолго занимал процессор 

23 0,4 Вопрос на 

установление 

послед. 

Последовательность 

этапов загрузки ОС после 

включения компьютера: 

 

а) загрузка ОС 

b) работа главного загрузчика 

c) работа BIOS 

d) считывание кода главного 

загрузчика 

e) загрузка ядра ОС. 

 

24 0,4 Вопрос на 

установление 

послед. 

Чтобы расширить 

оперативную память за 

счет  

жёсткого диска, требуется 

сделать следующие  

шаги:  

 

a)  Из контекстного меню «Мой  

компьютер» выберите пункт  

«Свойства» и щелкните по нему  

b)  В появившемся окне  

«Свойства системы» перейдите 

на  

вкладку – «Дополнительно»  

c)  На вкладке «Дополнительно»  

выберите пункт  



«Быстродействие»  

d)  выберите пункт «Параметры»  

e)  В новом окне «Параметры  

быстродействия» выберите 

пункт  

«Дополнительно»  

f)  В окне «Дополнительно»  

выберите строку «Виртуальная  

память» и нажмите на кнопку  

«Изменить»  

g)  В окне «Виртуальная память»  

установите необходимый объём  

виртуальной памяти 

25 0,1 Выбор ответа Какой вид модуляции 

применяется в 

современных модемах  

a)  Амплитудная  

b)  Частотная  

c)  Фазовая  

d)  Квадратурная 

26 0,1 Выбор ответа Дуплексный режим 

работы это 

a)  Передача информации в 

обоих направлениях   

b)  Передача и прием  

информации одновременно   

c)  Передача или прием  

информации   

d)  Передача информации в 

одном направлении 

27 0,3 Открытая 

форма 

Какова разрядность 

интерфейса АТА (EIDE)?  

 

28 0,5 Вопрос на 

соответствие 

Установите соответствие 1. Устройство хранения данных  

2. Устройство ввода  

3. Устройство вывода  

4. Устройство передачи данных  

  

a) Стример  

b) Дигитайзер  

c) Монитор  

d) Модем 

29 0,3 Вопрос на 

установление 

послед. 

Укажите действия и их 

порядок при установке 

принтера 

1.  Подключить кабель DVI 

2.  Подключить интерфейсный 

кабель USB  

3.  Включить принтер  

4 . Распечатать пробную 

страницу 

5.  Выключить системный блок  

6.  Включить монитор  

7.  Включить системный блок  

8.  Установить драйвер  

9.  Установить заданное 

разрешение  

30 0,4 Вопрос на 

установление 

послед. 

Укажите действия и их 

порядок при установке 

монитора 

1.  Подключить кабель USB  

2.  Подключить кабель D-Sub  

3.  Установить заданное 

разрешение  

4.  Подключить кабель DVI  

5.  Выключить системный блок  



6.  Установить драйвер  

7.  Включить принтер  

8.  Включить монитор  

9 . Включить системный блок  

10.  Распечатать пробную 

страницу  

 

31 0,1 Выбор ответа … - устройство для 

оптического ввода в  

компьютер и 

преобразования в 

компьютерную  

форму изображений и 

текстов. 

a) сканер  

b) принтер  

c) мышь  

d) клавиатура 

32 0,2 Открытая 

форма 

…алгоритм - это 

присутствие в алгоритме 

хотя 

бы одного условия. 

 

33 0,2 Вопрос на 

соответствие 

Установите соответствие 1. всемирная паутина WWW  

2. электронная почта e-mail  

3. передача FTP  

4. телеконференция UseNet  

  

a) система обмена информацией  

между множеством 

пользователей  

b) информационная система,  

основными компонентами  

которой являются 

гипертекстовые  

документы  

c) система пересылки   

корреспонденции между  

пользователями в сети  

d) система передачи электронной  

информации, позволяющая  

каждому пользователю сети  

получить доступ к программам и  

документам, хранящимся на  

удаленном компьютере 

34 0,2 Вопрос на 

соответствие 

Установите соответствие 1. 3 байта   

2. 0,2 Мб  

3. 0,5 Гб  

4. 1024 бит  

  

a) 524.288 Кб  

b) 128 байт  

c) 24 бит  

d) 204,8 Кб 

35 0,2 Вопрос на 

установление 

послед. 

Укажите стандартный 

путь открытия 

графического редактора 

Paint 

1. программы  

2. стандартные  

3. пуск  

4. Paint  



36 0,3 Вопрос на 

установление 

послед. 

Укажите порядок 

действий, чтобы изменить 

заставку на рабочем столе 

1. свойства  

2. ОК (Применить)  

3. щелчок правой кнопкой мыши  

4. заставка 

37 0,1 Выбор ответа Под архитектурой 

компьютера понимается 

…  

a)  Совокупность аппаратных и  

программных средств,  

организованных в систему,  

обеспечивающую  

функционирование компьютера  

b)  Аппаратные средства,  

организованные в систему,  

обеспечивающую  

функционирование компьютера  

c)  Совокупность программных  

средств, организованных в  

систему, обеспечивающую  

функционирование компьютера 

38 0,2 Открытая 

форма 

Постоянно запоминающее 

устройство (ПЗУ)  

является … памятью 

 

39 0,3 Вопрос на 

соответствие 

Укажите соответствие 1.Регистр, который служит для  

размещения текущей команды,  

находящейся в нем в течение  

текущего цикла процессора  

2.Регистр, который содержит  

операнд выполняемой команды -

... 

3. Как называется регистр,  

предназначенный для хранения  

результата выполнения команды:  

4. Регистр, содержащий адрес  

одного из операндов 

выполняемой 

команды  

a) регистр команды  

b) регистр адреса  

c) регистр числа  

d) регистр результата 

40 0,4 Вопрос на 

установление 

послед. 

Последовательность 

технических средств в 

порядке увеличения их 

производительности: 

 

a) рабочая станция  

b) кластер серверов  

c) карманный компьютер  

d) сервер  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ  

«ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА»  

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (академический = 45 

минут)  

Максимальное количество баллов – 10 баллов.  

Задача 1. Выполните перевод предложенного текста  



Задача 2. Ответьте на поставленные вопросы  

COMPUTER PROGRAMMING 

Read and translate the text. 

Programming is the process of preparing a set of coded instructions which enables 

the computer to solve specific problems or to perform specific functions. The essence 

of computer programming is the encoding of the program for the computer by means of 

algorythms. The thing is that any problem is expressed in mathematical terms, it contains 

formulae, equations and calculations'. But the computer cannot manipulate formulae, 

equations and calculations. Any problem must be specially processed for the computer 

to understand it, that is — coded or programmed. 

The phase in which the system's computer programs are written is called the 

development phase. The programs are lists of instructions that will be followed by the 

control unit of the central processing unit (CPU). The instructions of the program must 

be complete and in the appropriate sequence, or else the wrong answers will result. To 

guard against these errors in logic and to document the program's logical approach, logic 

plans should be developed. 

There are two common techniques for planning the logic of a program. The first 

technique is flowcharting. A flowchart is a plan in the form of a graphic or pictorial 

representation that uses predefined symbols to illustrate the program logic. It is, 

therefore, a "picture" of the logical steps to be performed by the computer. Each of the 

predefined symbol shapes stands for a general operation. The symbol shape 

communicates the nature of the general operation, and the specifics are written within 

the symbol. A plastic or metal guide called a template is used to make drawing the 

symbols easier. 

The second technique for planning program logic is called pseudocode. 

Pseudocode is an imitation of actual program instructions. It allows a program-like 

structure without the burden of programming rules to follow. Pseudocode is less time-

consuming for the professional programmer than is flowcharting. It also emphasizes a 

top-down approach to program structure. Pseudocode has three basic structures: 

sequence, decision, and looping logic. With these three structures, any required logic 

can be expressed. 



Answer the questions to the text. 

1 What is programming?  

2 What is the essence of programming? 

3 What should be done with the problem before processing by the computer?  

4 What is a program?  

5 What are instructions? 

6 What are the main techniques for planning the program logic?  

7 What is a flowchart?  

8 What is a template and what is it used for?  

9 What do you understand by "pseudocode"?  

10 What are the basic structures of pseudocode? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ  

«ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА»  

  

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (академический = 45 

минут)  

Максимальное количество баллов – 10 баллов.  

Здание 1. Подготовить при помощи программного продукта Microsoft Word 

служебную записку о подготовке к внедрению автоматизированной системы 

«учёта движения студентов в образовательном учреждении».  

Начальнику отдела информационных технологий Иванову Ивану 

Ивановичу поручили внедрить автоматизированную систему «учёт движения 

студентов в образовательном учреждении». Для этого необходимо составить 

служебную записку с регистрационным номером №11-100055 с предложением о  

внедрении данной автоматизированной системы в колледже.  

Приложение служебной записки должно содержать план график, 

включающий этапы внедрения автоматизированной системы и сроки его 

выполнения.  

После составления служебная записка должна быть направлена на 

утверждение Директору Петрову Петру Петровичу.  

Состав полей служебной записки  



1. Шапка с указанием ФИО адресата, названия образовательной 

организации, должности.  

2. Дата составления служебной записки.  

3. Регистрационный номер служебной записки.  

4. Наименование «Служебная записка».  

5. Текст служебной записки.  

6. Должность составителя.  

7. Подпись и расшифровка подписи составителя.  

8. Приложение 1 с планом графиком перечня работ по внедрению 

автоматизированной системы. 

9. Верхний колонтитул с регистрационным номером служебной записки на 

листе с Приложением 1.   

Документ должен быть оформлен  

1. Шрифт – Times New Roman  

2. Размер шрифта основного текста -14, для колонтитулов -10  

3. Выравнивание основного текста - по ширине.  

4. Перечень пунктов в приложении оформляется в виде нумерованного 

списка.  

5. Межстрочный интервал основного текста – 1,5.  

6. Поля документа – верхние и нижние - 20, левое - 25, правое – 10  

7. Отступ слева шапки служебной записки – 100.  

8. Наименование «Служебная записка» с выравниваем по центру, без 

отступов.  

9. Колонтитул с выравниваем по правому краю.  

10. Интервал до и после абзаца отсутствует. 

 

Комплексное задание 2  уровня  

Время, отводимое на выполнение задач 1 и 2 – 1 час (астрономических = 60 

минут)  

Максимальное количество баллов – за первую задачу 15, за вторую 20, 

общее - 35 баллов 



Задача 1.  Системный анализ и проектирование системы. Разработать er-

диаграмму, согласно описанию предметной области  и требованиям заказчика.  

Результатом работы данной задачи является созданная  er-диаграмма (среда может 

быть любой MS Visio, MS Management  studio и др). 

Дан набор продуктов возможных для заказа и список компаний 

занимающихся поставкой продуктов, списки районов и способов доставки в 

приложениях. Необходимо разработать диаграмму с выделением основных 

сущностей и созданием связей. 

Задача  2.  Импорт данных. Импортировать данные, предоставленные в 

формате  .xls  и изображения в формате .jpg в разработанную БД. 

Необходимо по разработанной диаграмме создать базу данных с импортом 

данных из приложений, предложенных для работы в папках олимпиада 2 часть на 

рабочих местах. 

Задача 3. Создание web-приложения. 

Время, отводимое на выполнение задания – 2 часа (астрономических = 120 

минут)  

Максимальное количество баллов – 35 баллов. 

ВВЕДЕНИЕ  

Компания Edu_VSEM занимается оказанием услуг для организаций 

общественного питания по городу Сатка.  

Профессионалы Edu_VSEM работают в различных компаниях, работающих 

с организацией доставки продуктов питания на дом. Поскольку компания сегодня 

огромна, существует проблема коммуникации между сотрудниками, связанная с 

получением информации о заказах и возможности доставки.  

Вы должны решить эту проблему, используя свои высокие компетенции в 

области веб-дизайна и разработки.  

Ваше приложение должно управлять заказами и организацией доставки, 

которые будут доступны для всех сотрудников. Собрав заказы, вы должны 

отобразить результаты в виде таблицы.  

Команда дизайнеров разработала часть интерфейсного приложения и 

предоставила вам готовые шаблоны. Они доступны в папке Ресурсы, вам 



необходимо  использовать данные шаблоны, чтобы соответствовать 

корпоративному стилю компании.   

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 

Ваша задача - разработать приложение для управления заказами и способом 

доставки, которое будет доступно для сотрудников Edu_VSEM по всем районам 

города (Западный, Посёлок, Старая часть, Карга, Цыганка).   

Технологии для использования: PHP, Laravel, Yii 2, CSS3, Bootstrap 5, 

JavaScript, VueJS,  jQuery, MySQL, HTML5  

Требования к приложению:  

1.  Ваше приложение должно запускаться при обращении к адресу: {host}  

2.  Домашняя страница должна содержать:  

2.1. Список доступных для заказа районов со ссылками для заполнения 

формы. В списке представлены название района, изображение, даты заказа и 

доставки в формате гггг-мм-дд.  

2.2. Кнопка для создания нового заказа; 

3.  Вам необходимо создать баннер который будет отображать информацию 

о регистрации заказа по основным шагам. В баннере должен присутствовать текст 

Edu_VSEM.  

4.  Когда пользователь нажимает кнопку «Новый заказ», отображается 

форма для регистрации нового заказа. Пользователь должен заполнить 

следующую информацию, чтобы зарегистрировать новый заказ:  

4.1. Логин: текстовое поле, обязательное. Логин должен быть уникальным в 

системе и будет использоваться для доступа к результатам и управления 

зарегистрированным заказом.  

Необходимо проверять корректность ввода логина. Корректным логином 

будет строка от 2-х до 10-ти символов, содержащая только буквы и цифры, и при 

этом цифра не может быть первой; 

4.2. Пароль: тип поля password, обязательное. Используется для 

предоставления доступа к управлению зарегистрированными заказами. Требуется 

подтверждение пароля.  

4.3. Название заказа: текстовое поле, обязательное;  



4.4. Описание заказа: поле Textarea, необязательное;  

4.5. Период опроса: поля «Дата заказа» и «Дата доставки» являются 

обязательными. Эти даты определяют отображение заказов на домашней 

странице. Дата заказа должна быть меньше даты доставки. Дата может быть 

представлена в формате гггг / мм / дд.  

4.6. Основное изображение;  

4.7. Заказы: продукты, входящие в состав заказа. В заказе должен быть  хотя 

бы один продукт для сохранения. Чтобы зарегистрировать заказ, пользователю 

необходимо заполнить информацию:  

4.8  Заказ должен содержать обязательный вопрос  –  адрес доставки с 

возможностью выбора из выпадающего списка (в данной категории можно 

указать лишь несколько улиц из каждого района). 

5.  Все обязательные поля должны быть проверены на стороне сервера. 

Невозможно зарегистрировать заказ в системе если есть незаполненные 

обязательные поля. Необходимо выделить незаполненные поля.  

6.  Когда заказ зарегистрирован, пользователю предоставляется сообщение 

об успешном выполнении, в котором указан адрес для доставки и показаны 

результаты. 

8.  В форме для заполнения должна быть представлена вся информация, 

зарегистрированная для заказа, за исключением идентификационной информации 

и пароля.  

9.  Заказчику необходимо заполнить все ячейки в форме, чтобы 

зарегистрировать свой заказ в системе. Проверка заказов и возможность доставки 

должна производиться на стороне клиента с использованием JavaScript. 

Необходимо выделить поля, которые не заполнены.  

Страница управления заказами  

1.  Когда пользователь получает доступ к  адресу управления с 

идентификацией заказа, система запрашивает пароль. Если пароль правильный, 

отображается страница управления; с другой стороны, пользователю 

предоставляется сообщение об ошибке. 



2.  Вам необходимо создать код для страницы управления, используя 

предоставленный шаблон. На странице управления представлена вся информация 

о заказе, включая идентификационную информацию, загруженное изображение, 

но кроме пароля.  

3.  Если пользователь обращается к адресу с неверными данными для 

идентификации, необходимо представить сообщение об ошибке и запретить 

доступ к информации заказа;  

4.  На странице управления можно удалить зарегистрированный заказ, 

нажав кнопку;  

5.   Кнопка «Удалить заказ». Необходимо вывести сообщение с просьбой 

подтвердить удаление. Если пользователь подтверждает удаление, заказ и 

соответствующие зарегистрированные данные должны быть удалены из системы. 

7.  На странице управления можно выйти. В процессе выхода из системы 

все переменные сеанса должны быть завершены, и для повторного доступа к 

странице управления необходимо выполнить новый процесс входа в систему. 

После выхода пользователю открывается домашняя страница.  

По вопросам безопасности ваше приложение должно:  

a.  Хранить пароли в зашифрованном виде в базе данных;  

b.   Ваше приложение должно работать без ошибок, выводимых в браузере 

консоли.  

 


