Техническое задание для проекта
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1. Общее
В рамках проекта разрабатывается портал по поиску работы и размещения для молодых
специалистов в возрасте 14-24 .
Проект разрабатывается на CMS битрикс.
Для проекта используется верстка, собранная на первой версии проекта на CMS Drupal,
расположенная по адресу - http://gg.center .
Страницы, которые не разработаны на первой версии проекта или же не прорисованы в дизайне
сформированы в виде схематичных макетов в данном документе. Дизайн данных страниц не
прорисовывается. Разработчик старается придерживаться общей стилистики сайта, но конечная
визуализация элементов остается на усмотрение разработчика.
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2. Первый этап
В рамках первого этапа разрабатывается следующий функционал:

2.1.

Главная страница

Главная страница

Главная страница с функциональные
элементы
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Регистрация

2.2.

При клике на регистрацию пользователь попадает на страницу регистрации. На первом шаге
необходимо выбрать тип под которым будет происходить регистрация.

Регистрация
Выпускник
Работодатель
Учебное заведение
Продолжить

На втором шаге пользователь должен заполнить форму соответствующую группе, которую он
выбрал.

2.2.1. Форма выпускнику

Регистрация
Выпускник:
Логин:
Имя:
Фамилия:
Отчество:
E-mail*:
Пароль:

назад

продолжить

Шаг 2:
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Регистрация
Выпускник (шаг 2):
Статус:

Учащийся Среднего специального учебного заведения

Специальность:

Автоподсказка при вводе специальности
Специальность с совпадением введенной фразы
Специальность с совпадением введенной фразы
Специальность с совпадением введенной фразы
Специальность с совпадением введенной фразы

Выпускник:

ВУЗа

ССУЗа

Адрес регистрации:
Адрес почтовый:
E-mail:
Телефон:
Адрес регистрации:
назад

продолжить

В рамках проекта создается справочник специальностей. Администратор заполняет справочник в
системе администрирования.
Шаг 3:

Регистрация
Выпускник (шаг 3):
Дата рождения

26

11

1990

Место рождения

Пол

М

Ж

Гражданство
ИНН
назад

продолжить

Шаг 4:
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Регистрация
Выпускник (шаг 4):
О себе

Профессия
Успехи и достижения

Дополнительные компетенции

Фотография

назад

Загрузить фото

Завершить регистрацию
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2.2.2. Форма работодатель

Регистрация
Работодатель:
Логин:
Имя контактного лица:
Фамилия контактного лица:
Отчество контактного лица:
E-mail*:
Пароль:
Подтверждение пароля:

(бесплатный)

назад

(20 000 р./мес)

(50 000 р./мес)

продолжить

Шаг 2:

Регистрация
Работодатель (Шаг 2):

Реквизиты
ИНН
КПП:
Р/С:
БИК:
...
...
…
назад

Зарегистрироваться

Техническое задание - 7 -

2.2.3. Форма учебное заведение

Регистрация
Учебное заведение:
Логин:
Имя контактного лица:
Фамилия контактного лица:
Отчество контактного лица:
E-mail*:
Пароль:
Подтверждение пароля:

(бесплатный)

назад

(20 000 р./мес)

(50 000 р./мес)

продолжить

Шаг 2:
Информация об учебном заведении (нужна информация, которую должен заполнить ВУЗ)

2.3.

Алгоритм регистрации

После заполнения формы, на E-mail пользователя (любой группы) приходит письмо со
ссылкой подтверждения E-mail. Пользователь должен перейти по ссылки тем самым подтвердив
свою почту. В ответ ему приходит письмо с логином и паролем, а так же с уведомлением о
завершении регистрации.
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2.4.

Восстановление пароля

Если пользователь запросил пароль, ему на почту приходит письмо со ссылкой на форму
восстановления.

2.5.

Авторизация

При клике на кнопку “авторизации” пользователь переходит на форму авторизации:

После авторизации блок авторизации принимает вид:
Здравствуйте, Виктор Алексеев

Личный кабинет

|

Выйти

После клика на “Личный кабинет”, пользователь попадает на страницу первую страницу меню
личного кабинета (на первом этапе это будет “профиль”):
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2.6.

Личный кабинет

На первом этапе в личном кабинете доступно только
– изменение личных данных для всех групп
– добавление новостей с премодерацией через администрацию
– остальные возможности добавляются на последующих этапах
Личный кабинет

Здравствуйте, Виктор Алексеев

….

….

|

Выйти

….
Мои события:

Ноябрь 15

Изменить личные данные
Подписка на материалы
Подписка на материалы
…..

п

в

с

ч

п

с

в
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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2.6.1. Личный кабинет – Изменение личных данных (профиль)
На примере личного кабинета выпускника страница изменения личных данных выглядит
следующим образом:
Личный кабинет

Здравствуйте, Виктор Алексеев

….

….

|

Выйти

….

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:

Логин:

test

Имя:
Фамилия:
Отчество:
E-mail*:
Пароль:
Подтверждение пароля:
Учащийся Среднего специального учебного заведения

Специальность:

Автоподсказка при вводе специальности
Специальность с совпадением введенной фразы
Специальность с совпадением введенной фразы
Специальность с совпадением введенной фразы
Специальность с совпадением введенной фразы

Выпускник:

ВУЗа

ССУЗа

Адрес регистрации:
Адрес почтовый:
E-mail:
Телефон:
Адрес регистрации:
Дата рождения

26

11

1990

Место рождения

Пол

М

Ж

Гражданство
ИНН

О себе

Профессия
Успехи и достижения

Дополнительные компетенции

Фотография

Загрузить фото

Сохранить
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2.6.2. Личный кабинет – добавление новости (ВУЗ или КОМПАНИЯ)
В личном кабинете ВУЗа или Компании присутствует возможность добавить новость:

После нажатия на “предложить новость” пользователь попадает на страницу его новостей:
Личный кабинет

Здравствуйте, Виктор Алексеев

….

….

|

Выйти

….

Профиль -> Предложить новость для портала
Список ваших новостей:

Дата добавления

Заголовок новости

Статус

Комментарий модератора

23.10.2015

Почему студенту необходимо внимательно выбирать летнюю практику или как заработать на каникулах

ОТКАЗ

“Новость не интересна нашей аудитории”

23.10.2015

[Заголовок новости]

Новость размещена

“Спасибо, отличная новость!”

23.10.2015

[Заголовок новости]

На рассмотрении

Удалить

Добавить новую новость

Пользователь видит все добавленные ранее новости. (Дату, Статус, Заголовок, Комментарий).
Если новость находится в статусе “на рассмотрении”, пользователь может ее удалить.
При клике на “добавить новость”, пользователь попадает на добавление новости:
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Личный кабинет

Здравствуйте, Виктор Алексеев

….

….

|

Выйти

….

Профиль -> Предложить новость для портала
Предложите вашу новость:

Заголовок новости:
Дата для публикации:

Категория новости:

26

11

1990

Лучшие стажировки

Краткое описание:

Подробное описание:

Отправить на модерацию

После добавления новости, материал уходит на модерацию администратору (На Email
администратора уходит уведомление о появлении нового материала для проверки).
В системе администрирования появляется новая запись в соответствующем разделе, у которой
администратор видит:
- заголовок
- автора (Вуз или Компанию, которая добавила новость)
- краткое описание и подробное описание с возможностью изменения
- дату
- статус
- категория новости: (“Выберите компанию”, “Лучшие стажировки”, “Куда пойти учиться”)
- комментарий (администратор может добавить комментарий, который будет виден автору).
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2.7.

Новости на публичной части

Все новости, которые подтвердил администратор (поставил статус - размещена), а так же новости,
которые написал сам администратор выводятся в следующих блоках, в соответствии с
присвоенными им категориями:
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Под каждой категорией должна быть ссылка “все новости”. При клике на нее пользователь
попадает на список всех новостей категории.
При клике на новость, пользователь попадает на подробный просмотр новости:

Главная -> Новости -> Почему студенту необходимо внимательно выбирать летнюю практику или как заработать на каникулах

Почему студенту необходимо внимательно выбирать летнюю практику или как заработать на каникулах
Автор: СПБГУ
Дата: 12.10.2015
Категория: куда пойти учиться

Если вы уже закончили учиться, а достаточных средств на походы в кино или кафе нет, или вы мечтаете приобрести,
например, новый телефон, то задумайтесь о временном трудоустройстве. Можно найти работу на неполный день,
чтобы все-таки успеть и отдохнуть. Можно работать на свежем воздухе, общаться с людьми, если вы хотите быть
ближе к природе. Главное, запастись терпением и искать то, что по душе вам.

Купите газету, где имеется информация о вакансиях. Вы сможете найти там неплохие предложения для студентов. Конечно, рассчитывать на очень высокие заработки вряд
ли стоит, но подработать вы все же сможете.
Если у вас нелады с родным языком, устраивайтесь расклейщиком объявлений или распространителем рекламных листовок. Ваш заработок будет зависеть от быстроты
ваших ног, т.е. от того, сколько листовок вы успеете распространить за определенный период времени.

Множество рекламных агентств предлагает временное трудоустройство молодежи на период прохождения различных акций, например, по продаже телефонов. Вы сможете
работать промоутером. Этот вид деятельности предполагает общение с людьми, т.е. скучать вам не придется. Но имейте в виду, что прежде вам нужно будет пройти
собеседование и показать хорошее владение русским языком. Вы должны быть также общительным и доброжелательным человеком. Оплата варьируется в пределах стадвухсот рублей за час работы, в зависимости от региона.

Тем, кто любит животных, можно устроиться помощником по выгулу собак. Найти такую работу можно с помощью специальных агентств по набору домашних помощников
или непосредственно договориться с хозяином собачек. Оплата в таких случаях очень разнится в зависимости от договоренности.

Устроиться на работу можно и через Центр социальной защиты. Вам могут предложить заниматься благоустройством дворовых территорий или работу в каком-то учебном
заведении (на время ремонта). Вы должны учесть, что таких вакансий там, как правило, немного. Поэтому нужно будет поторопиться.
Если вы неплохо учитесь в институте, хорошо знаете, например, русский язык или математику, можете подработать в течение лета репетитором. Конечно, в летнее время не
так уж много желающих заниматься, но все же подтянуть отстающих вы сможете. Имейте в виду, что оплата по разным учебным дисциплинам и в разных регионах
неодинакова. Например, за час занятий по русскому языку в Самаре вы сможете заработать от трехсот до шестисот рублей.

Каждый пользователь может оставить комментарий к новости через аккаунт в соц. сетях

2.8.

Типовые разделы

В рамках первого этапа в проекте разрабатывается возможность создавать простые разделы с
неструктурированным содержимым (О компании, Реквизиты, Публичная оферта, контакты и т.д.)
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3. Второй этап
4. Третий этап
5. Вопросы
1) Календарь не продуман

Что будет, когда на одну дату будет несколько событий разного типа?
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