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1 Общие положения 

1.1 Наименование программного компонента 

Наименование программного компонента – ТОТ «Радар». 

1.2 Цели, назначение и области использования  

1.2.1 Цель  

Основная цель функционирования программного компонента – 

интерпретация и визуализация данных, получаемых из других компонентов 

или загружаемых напрямую, в виде диаграммы. 

1.2.2 Назначение  

ТОТ Радар – программный компонент, подключаемый к сторонним 

системам или развернутый обособленно, позволяющий интерпретировать 

данные, выгруженные в некотором формате из системы, в визуальное 

представление. Радар позволяет визуализировать распределение однородных 

рассматриваемых объектов по дифференцированным 

направлениям/тематикам относительно зоны интересов Компании-Заказчика 

с учетом дополнительных критериев «зрелости» и «масштабности» данных 

объектов. Дополнительно Радар позволяет пользователям получать краткую 

информационную справку по выбранному объекту рассмотрения и быстро 

переходить к нему посредством ссылки. 

1.2.3 Области использования 

Программный компонент разработан для использования сотрудниками 

организаций, которые осуществляют функции по управлению и контролю 

технологических проектов, стартапов, инициатив и рассчитан на выполнение 

следующих задач: 

− подготовка и загрузка данных для построения диаграммы; 

− работа с диаграммой: 

− просмотр диаграммы; 

− просмотр легенды к диаграмме; 
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− масштабирование диаграммы; 

− просмотр краткой информации по объекту на диаграмме; 

− просмотр отдельного сектора диаграммы; 

− фильтрация объектов на диаграмме. 

1.2.4 Основные бизнес-объекты 

Основным бизнес-объектом компонента является маркер (или объект 

рассмотрения). Маркер представляет собой набор структурированной 

информации об определенном объекте, который может выступать в качестве 

объекта во внешней системе. Сведения об объекте рассмотрения 

структурируются по определенным правилам, после чего при 

загрузке/передаче сведений в компонент Радар объект визуализируется на 

диаграмме в виде маркера. 
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2 Информация, необходимая для установки и эксплуатации 

программного обеспечения 

2.1 Архитектура 

Программный компонент TOT Радар спроектирован таким образом, 

что может быть развернут независимо и использоваться изолированно либо 

быть встроенным в окружение других программных компонентов. 

Посредством интеграций TOT Радар может принимать на вход объекты 

рассмотрения (набор данных) и визуализировать их на диаграмме. 

2.2 Описание используемого программного обеспечения 

− операционная система: Linux; 

− язык программирования: Java, Scala; 

− система управления базами данных: Postgre SQL; 

− веб-фреймворк: nodejs; 

− библиотека для http-сервера: express; 

− библиотека сжатия для express: compression; 

− библиотека для кроссдоменных запросов для express: cors; 

− библиотеки для логов: multer и log4js; 

− библиотека для работы с excel: exceljs; 

− библиотеки для отображения: react и react-dom; 

− библиотеки для работы со стилями: react-jss и clsx; 

− шрифт: @fontsource/roboto; 

− библиотека для запросов: axios. 

2.3 Решения по комплексу технических средств, его размещению 

на объекте 

2.3.1 Решения по комплексу технических средств 

В программном компоненте реализован следующий комплекс 

технических средств, состояний из четырех серверов, каждый из которых 

имеет свое назначение: 
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− Основное приложение; 

− Сервер наблюдения; 

− Сервер резервного копирования;  

− Тестовый сервер. 

Требования к технической инфраструктуре прямо зависят от 

предполагаемой нагрузки. Усредненные требования представлены в таблице 

в Табл. 1. 

Табл. 1 Усредненные требований к технической инфраструктуре 

компонента 

Сервер Техническое обеспечение 

Сервер приложения  количество ядер процессора: не менее 6; 

оперативная память: 16 Гбайт; 

объем дискового пространства: 500 Гбайт с 

возможностью увеличения. 

Сервер наблюдения количество ядер процессора: не менее 2; 

оперативная память: 8 Гбайт; 

объем дискового пространства: 100 Гбайт с 

возможностью увеличения. 

Сервер резервного 

копирования  

количество ядер процессора: не менее 2; 

оперативная память: 2 Гбайт; 

объем дискового пространства: 100 Гбайт с 

возможностью увеличения. 

должен обеспечивать хранение не менее трех копий 

данных всей инфраструктуры. 

Тестовый сервер 

приложения 

количество ядер процессора: не менее 8; 

оперативная память: 12 Гбайт; 

объем дискового пространства: 20 Гбайт с 

возможностью увеличения. 
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2.3.2 Решения по размещению технических средств на объекте 

Графическое изображение машин и связей между ними представлены 

на Рис. 1. 

 

Рис. 1 Архитектура программного компонента 

2.3.2.1 Сервер баз данных 

Сервер осуществляет управление базами данных всех компонент 

программного компонента и запущен в контейнерезированной среде. В 

качестве СУБД используется postgresql (см. Рис. 1). Сервер использует 

платформу Linux, в качестве дистрибутива может выступать CentOS, Debian и 

т.д. 

Сервер не инициализирует взаимодействие с другими серверами и 

сервисами, а только принимает запросы от основного приложения и всех 

зависимых сервисов. 

2.3.2.2 Сервер резервного копирования 

Сервер осуществляет хранение резервных копий. К серверу 

подключаются сервер баз данных и сервер хранения данных filerepo. 
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2.3.2.3 Сервер основного приложения 

Сервер обслуживает основное приложение и входящие в него 

микросервисы. 

Сервер работает на платформе Linux. Все приложения 

контейнеризованы. 

Сервер инициирует взаимодействие с сервисом хранения данных, 

базой данных. Внутренние микросервисы устанавливают соединение только с 

базой данных. На сервере также расположен nginx, принимающий 

подключения от внешних пользователей и адресующий их к соответствующим 

сервисам.  

2.3.2.4 Сервер наблюдения 

Сервер наблюдения осуществляет мониторинг состояния других 

серверов и отправляет уведомления по мере обнаружения неполадок. 

Дополнительно сервер содержит набор приложений для сбора и визуализации 

сообщений от служб: 

− Grafana; 

− Prometheus; 

− Alertmanager; 

− Elasticsearch; 

− Kibana. 

На каждом из приведенных выше серверов установлен агент для сбора 

сообщений. Агент собирает сообщения от всех сервисов и передает их 

данному стеку. Все сообщения доступны для просмотра 

пользователю/администратору. Сервер наблюдений осуществляет только 

мониторинг ошибок и никаких действий по предотвращению неполадок или 

их устранению самостоятельно не выполняет. 

Компонент сбора метрик инициирует соединение со всеми серверами, 

поисковая система elasticsearch принимает соединение. Остальные операции 

производятся внутри сервера. 
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2.3.2.4.1 Grafana 

Grafana — это платформа для мониторинга, анализа и визуализации 

данных. Инструмент осуществляет мониторинг поведения пользователей и 

производительности системы.  Данные мониторинга Grafana получает из 

специализированной аналитической системы Prometheus. Grafana позволяет 

создавать дашборды с панелями, каждая из которых отображает определенные 

показатели в течение установленного периода времени. 

Основные компоненты: 

Панель — базовый элемент визуализации выбранных показателей. 

Grafana поддерживает панели с графиками, единичными статусами, 

таблицами, тепловыми картами кликов и произвольным текстом.  

Дашборд — набор отдельных панелей с набором переменных 

(например, имя сервера, приложения и датчика). Изменяя переменные, можно 

переключать данные, отображаемые на дашборде.  

2.3.2.4.2 Prometheus 

Prometheus — система мониторинга серверов и программ. Система 

мониторинга Prometheus собирает информацию о состоянии серверов 

и систем, а также получает предупреждения о проблемах. Сервер Prometheus 

считывает параметры целевых объектов, данные от которых передаются на 

сервер в формате http и хранятся в базе данных временных рядов. 

Prometheus функционирует совместно с: 

− Grafana — с его помощью происходит визуализация полученных 

данных в виде наглядных графиков, диаграмм и таблиц 

(dashboard); 

−  Alertmanager — программа для настройки уведомлений, которая 

сортирует, группирует, заглушает (часть уведомлений по 

настроенным правилам) и отсылает уведомления (по email, slack 

или другим методам) следуя настроенным правилам 

(маршрутизация, эскалация). 
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2.3.2.4.3 Elasticsearch 

Elasticsearch — это механизм полнотекстового поиска и анализа, 

который позволяет быстро в режиме реального времени хранить, искать и 

анализировать большие объемы данных.  

Elasticsearch обеспечивает горизонтально масштабируемый поиск с 

поддержкой многопоточности. Поисковые индексы можно разделить на 

сегменты, каждый сегмент может иметь несколько реплик, на каждом узле 

может быть размещено несколько сегментов, при том каждый узел действует 

как координатор для делегирования операций правильному сегменту, 

перебалансировка и маршрутизация выполняются автоматически. 

2.3.2.4.4 Kibana 

Kibana– веб-интерфейс для Elasticsearch для взаимодействия с 

данными, которые хранятся в индексах Elasticsearch через динамические 

панели мониторинга, таблицы, графики и диаграммы, которые отображают 

изменения в Elasticsearch - запросах в реальном времени. 

2.3.3 Решения по средствам и способам связи для 

информационного обмена между компонентами  

В программном компоненте все сервисы взаимодействуют друг с 

другом посредством API. API позволяет взаимодействовать между собой 

таким образом, что каждый сервис способен использовать функциональность 

другого сервиса. 

Информационный обмен осуществляется путем использования общих 

данных, располагаемых в памяти процесса и использования общих данных в 

БД. 
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3 Решения по программному компоненту в целом 

3.1 Решения по структуре и функционированию  

При проектировании программного компонента были применены 

общепринятые рекомендаций по созданию микросервисной архитектуры в 

т.ч.: 

− одно приложение в одном контейнере; 

− для хранения данных вне контейнера используются тома; 

− не используется SSH для входа в контейнер; 

− не применяются ручные настройки или действия внутри 

контейнера; 

− подключается только необходимый контекст;  

− используются переменные окружения. 

3.1.1 Решения по режимам функционирования 

Программный компонент позволяет эксплуатировать его в 

круглосуточном режиме с учетом технологических профилактических 

перерывов и перерывов на проведение регламентных работ, 

продолжительность которых составляет не более 2-х часов в сутки.  

Программный компонент позволяет работать в следующих режимах: 

− штатный режим (режим, обеспечивающий выполнение функций 

программного компонента); 

− сервисный режим (режим для проведения реконфигурирования, 

обновления и профилактического обслуживания); 

− аварийный режим. 

При условии регулярного регламентного обслуживания и мониторинга 

параметров работы программный компонент обеспечивает длительно-

непрерывное, круглосуточное функционирование в штатном режиме и в 

сервисном режиме. При переходе в сервисный режим обеспечивается 

непрерывное функционирование программного компонента, исключая 
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одновременный перезапуск всех компонентов, пуск и остановку, 

восстановление данных из резервных копий. 

Штатный режим является основным рабочим режимом. В данном 

режиме осуществляются все операции, функции и группы функций 

компонентов программного компонента. 

В сервисном режиме в дополнение к основным операциям и функциям 

программного компонента осуществляются следующие операции, функции и 

группы функций программного компонента: 

− изменение конфигурационных параметров программного 

компонента; 

− пуск, остановка и перезапуск программного компонента; 

− обновление системного и прикладного ПО; 

− восстановление данных из резервных копий. 

Аварийный режим – режим, который позволяет использовать 

доступные ресурсы программного компонента для сохранения информации, 

правильного закрытия информационных массивов, работающих приложений 

и операционных систем. Аварийный режим используется для выполнения 

минимально необходимых операций в условиях аварийного энергоснабжения 

компонентов программного компонента или выхода из строя части 

оборудования. 

3.1.2 Решения по диагностированию программного компонента 

Для диагностирования программного компонента используются: 

− метрики программного обеспечения, в том числе и метрики 

состояния программного обеспечения в текстовом формате посредством 

протокола HTTP, в кодировке UTF-8; 

− функции автоматического протоколирования изменения данных в 

БД. 

При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в ПО, 

диагностические инструменты позволяют сохранять полный набор 
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информации, необходимой администратору программного компонента для 

идентификации проблемы. 

Для диагностирования программных ошибок используется сохранение 

информации об ошибках в базе данных программного компонента. 

3.2 Показатели назначения 

3.2.1 Степень приспособляемости программного компонента к 

изменению процессов и методов управления к отклонению параметров 

объекта управления 

Программный компонент имеет возможность адаптироваться к 

изменяющимся требованиям в процессе эксплуатации (изменениям в 

законодательстве, автоматизируемых процессах, методах управления и т.д.) 

преимущественно путем настройки и конфигурирования. 

В качестве методов адаптации к изменяющимся требованиям в 

процессе эксплуатации предусмотрены следующие методы: 

− изменение настроек доступа к информации; 

− изменение настроек процессов, таких как загрузка и 

редактирование стандартов. 

Требования к гибкости и быстрой приспособляемости обеспечены за 

счет: 

− минимизации использования «жёстко» прописанных в коде 

программы запросов к БД, изменение которых требует перекомпиляции 

программного кода; 

− использование гибкого наполнения данными посредством 

интеграции с системой-источником или ручной загрузки файла с данными; 

3.3 Решения по надежности 

Сохранность данных обеспечивается штатными средствами 

используемой СУБД, а также путем периодического резервного копирования 

БД. 
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Отказы в АРМ не должны приводить к отказам и ошибкам в 

программном компоненте, к потере сохраненных данных. 

Отказы в работе сетевого, телекоммуникационного оборудования и 

каналов связи не должны приводить к потере сохраненных данных в 

программном компоненте. 

Сохранность работоспособности и данных в программном компоненте 

в пределах значений показателей надёжности, приведённых выше, 

обеспечивается при возникновении следующих аварийных ситуаций: 

− отказы электропитания технических средств, используемых 

программным компонентом; 

− отказы серверного оборудования; 

− отказы оборудования подсистемы резервного копирования 

информации; 

− отказы общего и специального ПО. 

Надежность и сохранность работоспособности модулей программного 

компонента обеспечивается за счет: 

− применения технологии организации отказоустойчивого кластера 

с обеспечением необходимого уровня избыточности и репликации данных 

между узлами кластера, поддерживаемой средствами используемого СУБД; 

− периодического резервного копирования БД программного 

компонента; 

− использования запасного сервера, который должен заменять 

основной сервер в случае его отказа, позволяющего в максимально быстрые 

сроки восстановить работоспособность программного компонента в случае 

отказа технического или программного обеспечения сервера БД. 

3.4 Решения по безопасности 

Все технические решения, использованные при проведении работ по 

разработке, а также при определении требований к аппаратному обеспечению, 

соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, 
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пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей 

среды при вводе в промышленную эксплуатацию и эксплуатации 

программного компонента. 

Программный компонент имеет возможность развертывания во 

внешнем (для работы внешних авторизованных пользователей) или 

внутреннем (для работы сотрудников компании-заказчика) контурах. 

Дополнительные требования безопасности к программному 

компоненту не предъявляются. 

3.5 Решения по эргономике и технической эстетике 

Интерфейсные решения программного компонента выполнены в 

нейтральной стилистике.  

Взаимодействие пользователей программного компонента с 

прикладным ПО, входящим в состав программного компонента, 

осуществляется посредством GUI. Интерфейс соответствует современным 

эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к необходимым 

функциям и операциям. 

При развитии программного компонента все новые экранные формы 

должны разрабатываться с применением существующей элементной базы 

пользовательского интерфейса, применяемой в программном компоненте. 

При изменении экранных форм программного компонента должны 

учитываться следующие требования: 

− экранные формы должны размещаться на web-страницах. Работа в 

программном компоненте должна выполняться через интернет-обозреватель 

(браузер); 

− проверка на ввод некорректных данных должна выполняться на 

уровне графического пользовательского интерфейса (GUI), без выполнения 

запроса к серверу; 
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− экранные формы должны быть снабжены формами обратной 

связи, позволяющими пользователю сформулировать и отправить запрос в 

Службу технической поддержки; 

− экранные формы должны обладать функцией графического 

отображения выполнения длительных операций. Программный компонент 

должен информировать пользователя об операции, выполняемой в данный 

момент. Информация о текущей операции должна включать наименование 

операции и графическое отображение прогресса выполнения операции. 

3.5.1 Требование к использованию цветовой схемы. 

Цветовая схема интерфейсов программного компонента, логотипы, 

фавиконы и другие элементы дизайна могут быть адаптированы под 

корпоративный стиль Заказчика.  

3.5.2 Решения по интерфейсам пользователей 

Интерфейсы пользователей программного компонента 

разрабатывались индивидуально для целевых категорий пользователей 

программного компонента с учетом специфики повседневной работы этих 

пользователей. При этом были обеспечено: 

− интуитивно понятный интерфейс, реализованный с учетом 

привычных для пользователя задач (функциональная группировка пунктов 

меню или их аналогов в соответствии с функциями, задачами и технологией 

работы пользователя); 

− задание критериев для выполнения поиска и выборки информации 

без привлечения языков программирования; 

− наличие необходимого количества (оптимального набора) 

используемых словарей и справочников. 

Персонификация разрабатываемого интерфейса программного 

компонента определяется уровнем доступа пользователя к функциям 

программного компонента. Элементы интерфейса, соответствующие 

функциям, к которым у пользователя нет доступа, скрываются. 
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3.5.3 Решения по использованию клавиатуры и мыши 

GUI программного компонента рассчитан на использование 

манипулятора типа «мышь» или сенсорных панелей мобильных устройств, то 

есть управление осуществляется с помощью набора экранных меню, кнопок, 

значков - элементов с минимизацией количества операций, выполняемых 

пользователями.  

Клавиатурный режим ввода используется главным образом при 

заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных 

форм. Программный компонент учитывает возможность клавиатурного 

метода управления: использование функциональных клавиш, клавиш 

управления курсором, «горячих клавиш», клавиш прокрутки страниц и т.д. 

3.5.4 Решения по обработке ошибочных действий пользователя 

В программном компоненте соблюдаются следующие требования по 

защите от ошибочных действий пользователя: 

− наличие предупреждений и всплывающих окон при выполнении 

необратимых операций в интерфейсе программного компонента. Под 

необратимыми понимаются такие действия, которые не могут быть 

самостоятельно отменены пользователем, такие как удаление данных, 

загрузка данных. Проверка на ввод некорректных данных должна выполняться 

на уровне интерфейса. 

Программный компонент обеспечивает корректную обработку 

аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, 

неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных.  

Сигнализация об ошибках или ошибочных действиях пользователей 

сопровождается индикацией на экране и/или звуковым сигналом и/или 

подсказкой о необходимых дальнейших действиях. 

В указанных случаях программный компонент выдает пользователю 

соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние, 

предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному 
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вводу данных. Пользователь возвращается на экранные формы, 

предшествующие ошибочному действию с уведомлением об ошибочных 

действиях.  

Исправление ошибок пользователя производится по возможности 

наиболее простыми действиями, при этом в форме сохраняются корректно 

введённые данные. 

3.5.5 Решения по отображению информации 

Интерфейс программного компонента является понятным и удобным, 

не перегружен графическими элементами и обеспечивает быстрое 

отображение экранных форм. 

При отображении многострочных массивов информации, выходящих 

за рамки экрана, показывается полоса прокрутки. 

Предусмотрена вспомогательная индикация длительных процессов. 

Цветовое решение интерфейса выдержано в спокойных тонах, не 

вызывающих утомления зрения. 

Табличные экранные формы программного компонента имеют 

функции виртуального скроллирования данных при большом количестве 

элементов таблицы. 

3.5.6 Решения по унификации и стандартизации взаимодействия 

пользователей  

Интерактивные средства редактирования информации удовлетворяют 

принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, 

режимов работы, поиска, использования оконной системы: 

− для обозначения сходных операций должны использоваться 

сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) 

элементы; 

− экранные формы пользовательского интерфейса должны быть 

выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением 

основных элементов управления и навигации; 
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− термины, используемые для обозначения типовых операций 

(добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а 

также последовательности действий пользователя при их выполнении, 

должны быть унифицированы; 

− внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на 

наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны 

реализовываться одинаково для однотипных элементов. 

Для реализации требований по унификации и стандартизации 

пользовательского интерфейса осуществляется: 

− соблюдение единых правил организации интерфейса 

пользователя; 

− единообразие реакции программного компонента на неверные 

действия пользователя; 

− типовой подход к разграничению доступа пользователей к 

информации программного компонента; 

− максимальное использование средств, имеющихся в 

инструментальных средствах разработки программного компонента (базовые 

библиотеки, процедуры, функции, элементы интерфейса и т.п.). 

При разработке интерфейсов программного компонента применяются 

тиражные инструментальные средства разработки программного обеспечения, 

стандартные языки программирования, стандартные технические и 

программные средства общего назначения и процедуры информационного 

взаимообмена. 

3.5.7 Решения по табличным формам в пользовательском 

интерфейсе 

Табличные формы, предназначенные для отображения большого 

количества записей, реализованы с учетом выполнения следующих функций: 

− сортировка данных по колонкам таблицы;  

− фильтрация данных с помощью специализированных фильтров;  
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− выгрузка содержимого таблицы в файл, в формате *.xls(x), 

включая следующие варианты выгрузки: выгрузка всех данных, выгрузка 

отфильтрованных данных; 

− постраничный просмотр данных в таблице. 

3.6 Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа 

Программный компонент соответствует требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере защиты информации. 

Средствами прикладного программного обеспечения (ППО) 

программного компонента выполняются следующие функции по защите 

информации: 

− контроль доступа именованных субъектов (пользователей) к 

именованным объектам (файлам, разделам и пр.); 

− определение для каждой пары доступа (субъект-объект) в 

программном компоненте явного и недвусмысленного перечисления 

допустимых типов доступа (чтение, изменение и т.д.), т.е. тех типов доступа, 

которые являются санкционированными для данного субъекта (индивида или 

группы индивидов) к данному ресурсу программного компонента (объекту 

доступа); 

− применимость контроля доступа к каждому объекту и каждому 

субъекту (индивиду или группе равноправных индивидов); 

− наличие возможности санкционированного изменения правил 

разграничения доступа в механизме, реализующем дискреционный принцип 

контроля доступа, в том числе возможности санкционированного изменения 

списка пользователей и списка защищаемых объектов; 

− предоставление прав по изменению правил разграничения доступа 

выделенным субъектам (администраторам системы, администраторам 

безопасности и т.д.); 
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− наличие средств управления, ограничивающих распространение 

прав на доступ (возможность выбирать, кто из зарегистрированных 

пользователей программного компонента назначает права доступа к 

программному компоненту и ее элементам); 

− требование идентификации пользователей при запросах на доступ; 

− проверка подлинности идентификации, т.е. выполнение 

аутентификации пользователей, при этом программный компонент должен 

располагать необходимыми данными для идентификации и аутентификации; 

− закрытие доступа к защищаемым ресурсам для 

неидентифицированных пользователей и пользователей, подлинность 

которых при аутентификации не подтвердилась; 

− передача аутентификационных данных пользователей в 

защищенном (зашифрованном) виде; 

Регистрация следующих событий: 

− использования идентификационного и аутентификационного 

механизма, 

− получения запроса на доступ к программному компоненту и его 

компонентам, 

− получения запроса на создание и уничтожение объекта доступа, 

− действий по изменению правил разграничения доступа; 

− для каждого события регистрируется следующая информация: 

− дата и время события, 

− данные субъекта, осуществляющего регистрируемое действие, 

− тип события (если регистрируется запрос на доступ, то следует 

отмечать объект и тип доступа), 

− результат завершения события (запрос на доступ был отклонен 

или нет). 
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3.7 Решения по сохранности информации при авариях 

Аварийные ситуации в работе технических средств автоматических 

рабочих мест пользователей программного компонента, веб-серверов 

(серверов приложений), серверов БД и сетевого оборудования не приводят к 

разрушению данных и не сказываются на работоспособности программного 

компонента в целом. 

При возникновении сбоев в аппаратном обеспечении, включая 

аварийное отключение электропитания, программный компонент 

автоматически восстанавливает свою работоспособность после устранения 

сбоев и корректного перезапуска аппаратного обеспечения (за исключением 

случаев повреждения рабочих носителей информации с исполняемым 

программным кодом), а у администратора программного компонента 

реализована возможность обеспечить восстановление и сохранность 

информации в программном компоненте. 

Программный компонент обеспечивает корректную обработку 

ошибочных ситуаций с возможностью дальнейшего продолжения работы без 

аварийного закрытия подсистем, за исключением случаев, когда ошибка 

делает дальнейшую работу в рамках пользовательской сессии невозможной. 
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4 Основные технические решения 

4.1 Требования к численности, квалификации и функциям 

персонала программного компонента, режимам его работы, порядку 

взаимодействия 

4.1.1 Требования к численности персонала 

В составе персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации 

программного компонента в рамках соответствующих подразделений 

Заказчика, необходимо выделение ответственных лиц на следующие роли: 

− DevOps-инженер, минимум 1 человек; 

− Администратор информационной системы, минимум 1 человек; 

− Модератор; 

− Наблюдатель. 

4.1.2 Требования к квалификации персонала 

К квалификации персонала предъявляются требования, указанные в 

Табл. 2. 

Табл. 2 Требования к квалификации персонала 

Роль Требования к квалификации 

DevOps-инженер − Знание операционной системы Linux на уровне 

администратора; 

− Знание системы контейнеризации docker; 

− Понимание и опыт работы с виртуализацией; 

− Базовое знание SQL, postgres; 

− Опыт работы с ansible; 

− Опыт работы с Grafana, Prometheus, 

Alertmanager, Elasticsearch, Kibana. 

Администратор 

информационной 

системы 

− Знания и навыки работы с различными версиями 

ОС Windows и серверного программного 

обеспечения; 

− Знание архитектуры и функционирования 

современных информационных систем; 



 

26 

 

− Владение основами и языками 

программирования, современными методами 

тестирования информационных систем; 

− Базовые знания в части администрирования 

информационных систем, в том числе; 

− Знание предметной области проектируемой 

информационной системы. 

Модератор Знание соответствующей предметной области; знания 

и навыки работы с пакетом Microsoft Office. 

Наблюдатель Знание соответствующей предметной области; знания 

и навыки работы с пакетом Microsoft Office. 

4.1.3 Требования к функциям персонала 

Лица, которым назначены данные роли, должны выполнять 

функциональные обязанности, приведенные в Табл. 3. 

Табл. 3 Функциональные обязанности 

Роль Функциональные 

обязанности 

Период выполнения 

DevOps-инженер Управление доступом 

пользователей к 

программному 

компоненту 

Весь период 

внедрения и 

эксплуатации 

Мониторинг 

работоспособности 

программного компонента 

Весь период 

внедрения и 

эксплуатации 

Администратор 

информационной 

системы 

Сопровождение 

программного 

компонента: настройка 

ролей пользователей, 

ведение учетных записей 

пользователей, устранение 

ошибок работы 

пользователей 

программного компонента 

Весь период 

внедрения и 

эксплуатации 

Информационно-

справочная поддержка 

пользователей по 

Весь период 

внедрения и 

эксплуатации 
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Роль Функциональные 

обязанности 

Период выполнения 

вопросам эксплуатации 

программного компонента 

Оказание помощи в 

решении технических 

проблем при 

использовании 

программного компонента 

Весь период 

внедрения и 

эксплуатации 

Модератор Настройка датасетов, 

загрузка датасетов в 

модуль 

Весь период 

внедрения и 

эксплуатации 

Наблюдатель Работа с построенной 

диаграммой 

Весь период 

внедрения и 

эксплуатации 

4.1.4 Роли и ролевая модель пользователей программного 

компонента 

В Табл. 4 представлена ролевая модель пользователей в программном 

компоненте в привязке между функциями пользователей и ролями 

программного компонента. 

Табл. 4 Ролевая модель 

Функция Роль Роль в Системе Описание роли 

Настройк

а и 

сопровож

дение 

программ

ного 

компонен

та 

DevOps-

инженер / 

Админис

тратор 

программ

ного 

компонен

та 

Администратор 

Базовая роль, предоставляет 

абсолютный доступ на чтение и 

запись ко всем объектам и методам 

программного компонента. 

Подготов

ка 

данных 

для 

визуализа

ции, 

загрузка в 

модуль 

Модерато

р 

Модератор 

Роль предоставляет доступ на 

загрузку и работу с датасетами для 

визуализации диаграммы. 
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Функция Роль Роль в Системе Описание роли 

Работа с 

диаграмм

ой. 

Наблюдат

ель 

Наблюдатель 
Роль предоставляет возможность 

просмотра и работы с диаграммой. 

4.1.5 Требования к режимам работы персонала 

Персонал, работающий с программным компонентом, должен работать 

в следующих режимах (Табл. 5). 

Табл. 5 Режимы работы 

Функция Режим работы 

DevOps-инженер В соответствии с основным рабочим графиком 

подразделений Заказчика. Предусматривается 

ненормированный рабочий день. 

Администратор 

информационной 

системы 

В соответствии с основным рабочим графиком 

подразделений Заказчика. Предусматривается 

ненормированный рабочий день. 

Модератор В соответствии с основным рабочим графиком 

подразделений Заказчика. Предусматривается 

ненормированный рабочий день. 

Наблюдатель В соответствии с основным рабочим графиком 

подразделений Заказчика. Предусматривается 

ненормированный рабочий день. 

4.1.6 Требования к порядку взаимодействия персонала 

Порядок взаимодействия персонала регламентируется внутренними 

правилами и положениями организации. Взаимодействие должно 

обеспечивать наиболее эффективное использование возможностей 

программного компонента. 

4.2 Состав функций, комплексов задач (задач), реализуемых 

программный компонентом 

4.2.1 Состав функций, реализуемых программный компонентом 

Состав функций и задач, реализуемых в программном компоненте, 

приведен в Табл. 6. 
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Табл. 6 Функции и задачи 

Программный 

компонент 

Подзадача Действия 

Радар Работа с 

датасетом 

Модератор готовит файл в формате xls по 

определенному шаблону. 

Модератор загружает файл в модуль. 

Модератор может выгрузить файл и 

продолжить с ним работу. 

Модератор может удалить определенный 

файл, чтобы он не был более доступен 

пользователям. 

Работа с 

диаграммой  

Наблюдатель может просматривать 

диаграмму и легенду к ней. 

Наблюдатель может развернуть конкретный 

сектор диаграммы на весь экран. 

Наблюдатель может фильтровать перечень 

объектов, выводимый на диаграмме. 

Наблюдатель может просматривать 

подробную информацию по объекту 

рассмотрения. 

Наблюдатель может масштабировать 

диаграмму. 

4.2.2 Состав комплексов задач, реализуемых программным 

компонентом 

В результате выполнения работ по созданию программного 

компонента ТОТ Радар обеспечено решение следующих задач: 

− Настройка и загрузка подготовленных файлов со 

структурированным перечнем данных об объекте рассмотрения; 

− Работа с диаграммой: 

− Масштабирование диаграммы; 

− Фильтрация и поиск объектов на диаграмме; 

− Разворачивание сектора диаграммы на весь экран. 
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4.3 Объекты и функции программного компонента ТОТ Радар 

4.3.1 Объекты программного компонента ТОТ Радар 

4.3.1.1 Бизнес-объекты 

4.3.1.1.1 Объект рассмотрения 

Объект рассмотрения описывается определенными атрибутами в 

структурированном виде. Данный объект может выступать в качестве бизнес-

объекта другой системы, которая подключается к Радару для передачи 

сведений об объектах и их последующей визуализации. 

Объект рассмотрения в контексте модуля Радар не обладает 

собственным жизненным циклом. 

4.3.2 Функции программного компонента ТОТ Радар 

4.3.2.1 Настройка и импорт данных 

Данные для визуализации могут быть переданы в модуль либо 

посредством интеграции, либо с помощью импорта файла в формате Excel 

через форму загрузки. 

Импортируемый файл должен содержать обязательный перечень 

атрибутов, который впоследствии будет интерпретирован в диаграмму.  

Перечень атрибутов и их описание приведены в Табл. 7. 

Табл. 7 Атрибуты для построения диаграммы и их описание 

Название атрибута Описание 

Код Указывается код объекта 

Наименование объекта 

рассмотрения 

Произвольное наименование объекта 

рассмотрения 

Ссылка Ссылка, которая будет отображаться в 

названии и ведет на сторонний ресурс с 

информацией об объекте 

Тип объекта Тип объекта рассмотрения, позволяющий 

классифицировать его по определенному 

признаку. Количество уникальных типов 

объектов будет определять количество 

различных цветов маркеров 
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Название атрибута Описание 

Направление Произвольное наименование направления. 

Количество уникальных направлений будет 

определять количество секторов диаграммы 

Параметр «зрелости» Числовое значение или в формате [буквенное 

обозначение-число] (число должно быть в 

диапазоне значений атрибута «Количество 

колец уровней зрелости») 

Количество колец уровней 

зрелости 

Количество желаемых колец зрелости на 

диаграмме. Должно включать в себя 

значения, указанные в атрибуте «Параметр 

«зрелости»» 

Параметр «масштабности» Значение из ряда: Высокий/Средний/Низкий 

В случае другого значения в столбце, объект 

рассмотрения не будет отображаться на 

диаграмме 

Описательная 

характеристика 

Произвольные значения, которые будут 

служить дополнительными сведениями об 

объекте. 

Описательной характеристикой будут 

считаться все столбцы, которые не попадают 

в перечень обязательных (отличны от них по 

названию) 

Загрузка подготовленного файла в модуль доступна по кнопке 

«Загрузить» в шапке главной страницы. В случае, если загруженный файл не 

удовлетворяет обязательным требованиям по составу столбцов или их 

наполнению (для тех, где есть ограничения), пользователя выводится ошибка 

о невозможности построить Радар по загруженному файлу. Если файл 

удовлетворяет требованиям, то загрузка произойдет успешно и отобразится 

сообщение о подтверждении. 

4.3.2.2 Работа с импортированными данными 

После импорта файла с данными в модуль файл будет доступен в 

общем списке всех загруженных файлов в правом верхнем углу. 



 

32 

 

4.3.2.2.1 Выгрузка ранее импортированных файлов 

Для выгрузки на локальный компьютер ранее загруженного файла с 

данными необходимо в общем списке файлов нажать на кнопку «Скачать» у 

соответствующего файла. 

4.3.2.2.2 Удаление ранее импортированных файлов 

Для удаления из списка ранее загруженного файла с данными 

необходимо в общем списке файлов нажать на кнопку «Удалить» у 

соответствующего файла. 

4.3.2.3 Работа с диаграммой Радар 

После импорта данных в модуль по ним будет построена диаграмма 

Радар, с которой доступны следующие действия: 

4.3.2.3.1 Просмотр диаграммы и легенды к ней 

Диаграмма Радар отображается на главном экране модуля в 

центральной области. 

Рядом с диаграммой отображается модальное окно «Легенда», которая 

подтягивается из настроек диаграммы и показывает значение масштабности 

маркера, значение цвета маркера. Для того чтобы закрыть модальное окно с 

легендой, необходимо нажать на значок крестика в правом верхнем углу окна. 

4.3.2.3.2 Масштабирование  

Масштабирование Рада происходит с использованием слайдера в левой 

части экрана или колесика мыши. При масштабировании доступна 

возможность перемещения по диаграмме с помощью зажатого курсора мыши. 

4.3.2.3.3 Просмотр данных по объекту рассмотрения 

Просмотр данных по объекту рассмотрения происходит при клике на 

него. В правой части экрана открывается модальное окно, в котором в формате 

таблицы выводятся данные по объекту. 
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4.3.2.3.3.1 Переход по ссылке на сторонний ресурс с 

дополнительной информацией об объекте рассмотрения 

Для перехода по ссылке на сторонний ресурсы с дополнительной 

информацией об объекте рассмотрения необходимо нажать на ссылку в 

названии объекта рассмотрения, если она была добавлена при подготовке 

данных. 

4.3.2.3.3.2 Закрытие модального окна с информацией об объекте 

рассмотрения 

Для того чтобы закрыть модальное окно с информацией об объекте 

рассмотрения необходимо повторно нажать на маркер на диаграмме (в таком 

случае модальное окно станет пустым) или нажать на кнопку сворачивания 

модального окна на левой границе. 

4.3.2.3.4 Фильтрация объектов 

Фильтрация объектов на диаграмме осуществляется с использованием 

строки фильтров, расположенной в верхней части рабочей области. Перечень 

и описание фильтров представлено в Табл. 8. 

Табл. 8 Фильтры и их описание 

Название фильтра Тип фильтра Описание 

Поисковая строка Текстовое поле В данном поле возможно 

осуществление поиска 

объекта рассмотрения по 

наименованию/описательным 

характеристикам 

Тип объекта Выпадающий 

список с 

возможностью 

выбора нескольких 

значений 

В данном поле возможно 

выбрать один, несколько или 

все типы объектов, 

отображаемые на диаграмме. 

При отметке определенных 

типов на диаграмме будут 

отображаться только те, 

значение типа объектов 

которых совпадает с 

выбранным в фильтре 
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Название фильтра Тип фильтра Описание 

Масштабность Выпадающий 

список с 

возможностью 

выбора нескольких 

значений 

В данном поле возможно 

выбрать один, несколько или 

все масштабности, 

отображаемые на диаграмме. 

При отметке определенных 

масштабностей на диаграмме 

будут отображаться только те, 

значение масштабности 

которых совпадает с 

выбранным в фильтре 

Сброс выставленных фильтров доступна по кнопке «Сбросить» в 

правой части экрана. 

4.3.2.3.5 Просмотр отдельного сектора диаграммы 

Просмотр отдельного сектора диаграммы в развернутом виде доступен 

при нажатии на него на диаграмме. 

При работе с сектором доступны те же возможности, что и при работе 

со всей диаграммой в целом. 

Для возвращения к просмотру всей диаграммы необходимо перейти к 

ней по хлебным крошкам в шапке страницы с сектором. 
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Перечень принятых сокращений 

БД База данных 

ПО Программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 
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Термины и определения 

Обозначение Описание 

ТОТ Радар, 

Система 

Модуль, подключаемый к внешним системам, и 

позволяющий интерпретировать данные, выгруженные в 

некотором формате из системы, в визуальное 

представление. 

Диаграмма 

Радар 

Круговая диаграмма, на которой точками являются 

определенные однородные объекты, секторами - 

направления, в разрезе которых рассматриваются объекты, 

кругами внутри диаграммы - параметры зрелости, в 

разрезе которых рассматриваются объекты. 

Объект 

рассмотрения 

Однородный бизнес-объект, импортируемый в дашборд из 

загруженной таблицы и являющийся системным объектом 

в другой системе/модуле. 

Маркер Точка на Радаре, обозначающая определенный объект 

рассмотрения. Маркер имеет определенный размер, 

соответствующий значению масштабности, и 

определенный цвет, соответствующий типу объекта. 

Сектор Часть Радара, ограниченная двумя радиусами и дугой 

между ними. Обозначает направление, в которое 

попадают объекты рассмотрения, имеющие 

соответствующее значения параметра «направление». 

Кольцо уровня 

зрелости 

Часть Радара, ограниченная радиусами. Обозначает 

уровень зрелости, в который попадают объекты 

рассмотрения, имеющие соответствующий «уровень 

зрелости». 

Сегмент Часть Радара, находящаяся на пересечении сектора и 

кольца уровня зрелости. В сегмент попадают объекты 
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Обозначение Описание 

рассмотрения, имеющие заданное «направление» и 

заданный «уровень зрелости». 

Пользователь 

Радара 

Пользователь системы, который имеет возможность 

работать с основной страницей Радара.  

Администратор Пользователь системы, который имеет возможность 

просматривать основную страницу Радара и настраивать 

его. 

Датасет Набор данных об объектах, упорядоченных по 

определенным правилам, загружаемый в Радар и 

используемый в качестве основного источника данных. 

Легенда Поясняющая информация к элементам диаграммы. 

 


