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1. Требования  к проекту 
 
 Технологии: Web-приложение на Java Servlets, сервер Tomcat, 

шаблонизатор FreeMarker, БД postgresql, html, css (с библиотекой bootstrap 
или альтернативной), js с библиотекой jquery 

 Ход работ: наличие задач в трекере, хорошая работа с коммитами в 
репозитории – правильные коммит-сообщения, разделение веток по виду 
работ (рабочая (всегда!) ветка master, соблюдение дедлайнов, 
своевременная реакция на возможное изменение требований, сдача 
дедлайнов, скринкаст, презентация. 

 Концепции, модели, паттерны: MVC, ORM (для обработки БД) со слоем 
сервисов и паттерном проектирования DAO или Repository. 

 Пользовательский функционал сайта:  
o авторизация, регистрация, запомнить меня,  
o профиль, сообщения между пользователями/форум/иные способы 

общения 
o поиск каких-либо сущностей на сайте с возможностью его 

настройки,  
o не менее 5 пунктов меню 

 Требования к работе над приложением:  
o Использование сессий (для авторизации как минимум) 
o Использование cookie (запомнить меня и еще одно какое-нибудь) 
o Использование include и наследования в шаблонах 
o Не менее 3 форм с наличием различных виджетов – text, textarea, 

select, check, file-field,  
o Написание небольшого js-функционала на сайте (подсчет 

количества символов с запретом вода большего их числа, 
автозаполнение форм и т.п.), написанного верстальщиком от руки. 

o Использование 2х любых js-виджетов любой библиотеки 
(например, bootstrap – модальные окна, слайдеры, выпадающие 
меню и т.п.) 

o Использование ajax-запросов для поиска/проверки 
o Валидация данных (на клиенте и сервере), вводимых пользователем 

(здесь не менее 3х регулярок) 
o Не менее 12 разных страниц на сайте 
o Не менее 5 сущностей данных с не менее 3мя полями (не считая 

primary key) – промежуточные таблицы для m-m не считаются. 
o Хэширование паролей (гуглим MessageDigest) 
o 2 sql-скрипта – create и insert (можно и реп), чтобы вашу БД можно 

было легко развернуть и заполнить данными. 
o Уведомление пользователя об ошибках при вводе информации на 

сайт. 
 



2. Роли с подролями и должностными 
обязанностями: 

 

 Разработчик (серверный (back-end) разработчик, техлид, 
архитектор) – ответственный за проект (получает за него основные 
баллы),  

o разрабатывает архитектуру приложения,  
o заводит репозиторий,  
o пишет серверный код, отлаживает приложение,  
o прикручивает код верстальщика, превращая его в шаблоны,  
o осуществляет баг-фиксинг проекта,  
o ответственный за релизы (очередные версии),  
o ответственный за итоговый скрин-каст, описывающий проект (eng) 

В проекте также вынужденно исполняет роль заказчика (с которого 
собирают требования) 
 

 Аналитик (аналитик, менеджер проекта, тестировщик) 
– ответственный за логику предметной области проекта, за 
выполнение сроков проекта, за работоспособность проекта.  

o cобирает требования заказчика,  
o готовит документ с требованиями (прочитать разницу в 

функциональных/пользовательских/бизнес требованиях), следит за 
их выполнениями 

o готовит документацию проекта (варианты использования (use 
cases)), следит за соблюдением use-case 

o проектирует базу данных (сущности); 
o заводит task-трекер, раздает задачи, следит за их выполнением,  
o заводит чат проекта 
o заводит хранилище информации о проекте (wiki-движок, иное 

место, куда выкладывается вся документация, полезные сведения, 
ссылки по проекту и тп.) 

o следит за соблюдением релизов и дедлайнов,  
o начиная с рабочей версии, тестирует проект, пишет отчеты по 

тестированию, ставя соответствующие задачи разработчику и 
верстальщику.  

o презентует проект (eng). 
 

 Верстальщик (проектировщик интерфейса, дизайнер, 
верстальщик, front-end разработчик) – ответственен за 
интерфейс, дизайн и клиентский код 

o По use cases проектирует интерфейс 
o По интерфейсу проектирует дизайн (возможно вы будете сразу его 

делать с использованием средств html) 
o Верстает дизайн (на выходе – перечень html, css, js, который 

передается разработчику) 
o Исправляет ошибки верстки 
o Ответственен за наполнение сайта контентом для хорошей 

презентации 
 
 
 
 



3. Сценарий работ  
(я тут почти use-cases для вашей работы пишу! Обратите 
внимание. Я пишу везде название одной и той же роли для 
краткости, хотя очевидно, что где-то работает дизайнер, где-
то верстальщик, вы должны знать разницу) 
 

 Аналитик собирает требования у заказчика, составляет документ с 
требованиями, описывает use cases, заводит таск-трекер, заводит чат, 
заводит хранилище информации, проектирует базу данных 

 Верстальщик по use cases и требованиям проектирует интерфейс, после 
согласования создает дизайн и делает верстку. 

 Разработчик по требованиям, use cases, модели данных, интерфейсу 
создает архитектуру приложения (здесь - перечень запросов, перечень 
сервлетов с их описанием), заводит репозиторий, создает проект, начинает 
разработку 

 Аналитик следит за выполнение сроков, выпуском релизов, распределяет 
задачи, когда проект существует, выполняет простое тестирование, пишет 
тест-отчеты, передает их разработчику и верстальщику в виде задач) 

 Разработчик в ветке master хранит рабочую версию вашего проекта. 

 Разработчик и верстальщик исправляют баги, пилят новый функционал, 
если это требуется. 

 Верстальщик наполняет сайт контентом для презентации 

 Разработчик  записывает англоязычный скринкаст за несколько дней до 
презентации. 

 Аналитик презентует проект на английском. 
 
 
 

4. План-график работ 
 

10 окт – 16 окт Сбор требований, подготовка 
документации, проектирование 
интерфейса, БД, приложения 

17 окт – 23 окт Начало разработки, разработка дизайна, 
верстка 

24 окт – 30 окт Продолжение разработки, завершение 
верстки, начало тестирование 

31 окт – 6 ноя Разработка, тестирование, баг-фиксинг 
7 ноя – 13 ноя Завершение разработки, код-фриз, 

финальное тестирование 
14 ноя – 20 ноя Подготовка презентации и скринкаста, 

презентация 
 
 


