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1 Общие положения 

1.1 Наименование программного компонента 

Наименование программного компонента – ТОТ «ВОРОНКА». 

1.2 Цели, назначение и области использования  

1.2.1 Цель 

Основная цель функционирования модуля - сбор, верификация, 

оценка и ранжирование входящих информационных объектов. 

1.2.2 Назначение  

TOT ВОРОНКА– универсальный функциональный компонент сбора, 

верификации, оценки и ранжирования входящих информационных объектов, 

который позволяет организациям собирать информацию от внутренних или 

внешних пользователей по установленным формам, проводить ее 

верификацию и создавать информационные объекты для их поэтапного 

отбора, оценки (выделения желаемого подмножества) и последующего 

использования. 

1.2.3 Область использования 

Возможные области использования модуля – отбор комплексных 

научно-технических проектов, отбор проектов на внутренние 

акселерационные программы, на получение грантов, конкурсы, работа со 

стартап-инициативами, сбор идей и предложений от сотрудников и 

подразделений компании, сбор и оценка рационализаторских предложений 

на производстве и т.д. 

1.2.4 Основные бизнес-объекты модуля 

Заявка - основной бизнес-объект модуля, входящий информационный 

объект, который создается пользователем в рамках взаимодействия с 

интерфейсом системы. Заявка представляет собой заполненную форму 

регистрации категории заявочной компании с прикрепленным набором 
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загруженных пользователем документов и метаданными об авторе заявки. 

Заявка имеет свой жизненный цикл обработки, зависящей от настройки 

формы регистрации категории заявочной компании и текущий актуальный 

статус. Статус заявки определяет доступный пользователям набор системных 

действий. 

Категория заявочной кампаний – совокупность системных настроек, 

обеспечивающая условия для сбора информационных объектов в 

установленное время по установленной тематике в установленном объеме 

необходимой информации. 

Форма заявки - объект, определяющий атрибутивный состав заявки и 

ЖЦ заявки. 
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2 Информация, необходимая для установки и эксплуатации 

программного обеспечения 

2.1 Архитектура 

Программный компонент TOT ВОРОНКА спроектирован таким 

образом, что может быть развернут независимо и использоваться 

изолированно либо быть встроенным в окружение других программных 

компонентов. 

2.2 Требования к программному обеспечению 

При разработке использованы импортонезависимые технологии и 

программное обеспечение, не ограничивающие установку, запуск, а также 

свободное использование, изучение и изменение программного решения: 

− операционная система: Linux; 

− язык программирования: Java, Scala; 

− система управления базами данных: Postgre SQL; 

− веб-сервер: Akka-http; 

− веб-фреймворк: Akka; 

− JS-фреймворк: ReactJS; 

− CSS-фреймворк: Material UI; 

− программные библиотеки: JDBC + Slick. 

2.3 Требования к техническому обеспечению 

Для внутренних сетевых интерфейсов должна быть обеспечена 

пропускная способность не менее 1 Гбит/с. Рекомендуемая пропускная 

способность внутренних сетевых интерфейсов 10 Гбит/с. 

Внешний неограниченный доступ в сеть Интернет на 

гарантированной скорости не менее 100 Мбит/с. 

У всех виртуальных серверов должна быть возможность подключения 

к Банку данных (БнД). Тестовые и производственные серверы должны быть 

физически разными серверами. 
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2.4 Требования по комплексу технических средств, его 

размещению на объекте 

2.4.1 Решения по комплексу технических средств 

В системе реализован следующий комплекс технических средств, 

состояний из шести серверов, каждый из которых имеет свое назначение: 

− Сервер печатных форм; 

− Сервер баз данных; 

− Сервер резервного копирования; 

− Сервер хранения данных; 

− Основное приложение; 

− Сервер наблюдения; 

− Тестовый сервер. 

Требования к технической инфраструктуре прямо зависят от 

предполагаемой нагрузки. Усредненные требования представлены в Табл. 1. 

Табл. 1 Усредненные требований к технической инфраструктуре 

компонента 

Сервер Техническое обеспечение 

Сервер баз данных количество ядер процессора: не менее 6; 

оперативная память: 8 Гбайт; 

объем дискового пространства: 500 Гбайт с 

возможностью увеличения. 

Сервер хранения 

данных 

количество ядер процессора: не менее 2; 

оперативная память: 4 Гбайт; 

объем дискового пространства: 1 Тбайт с 

возможностью увеличения. 
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Сервер Техническое обеспечение 

Сервер приложения  количество ядер процессора: не менее 6; 

оперативная память: 16 Гбайт; 

объем дискового пространства: 500 Гбайт с 

возможностью увеличения. 

Сервер генерации 

печатных форм  

количество ядер процессора: не менее 4; 

оперативная память: 4 Гбайт; 

объем дискового пространства: 100 Гбайт с 

возможностью увеличения. 

ОС: не менее Windows server 2012 

ПО: Microsoft Word 2016 

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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2.4.2 Решения по размещению технических средств на объекте 

Графическое изображение машин и связей между ними представлены 

на Рис. 1. 

 

Рис. 1 Архитектура системы 

2.4.2.1 Сервер печатных форм 

На сервере располагается сервис генерации печатных форм, 

предназначенный для обработки шаблонов ПФ и рендеринга форм. Для 

работы сервиса используются платформа Windows или Windows Server, а 

также офисный пакет Microsoft Office. 

Сервис принимает запросы от основного приложения, обрабатывает и 

возвращает ответ. 

2.4.2.1.1 Сервис печатных форм 

Предназначен для генерации печатных форм по шаблонам. 

Основные функции: 

− хранение шаблонов документов; 
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− генерация документа в формате MS Word; 

− генерация документа в формате PDF; 

− сохранение настроенного в шаблоне форматирования текста 

(включая свойства шрифта, абзаца, страницы) и изображений в 

файле сгенерированного документа; 

− использование в шаблоне документа меток полей, 

настраиваемых в сервисе конструктора форм и замещаемых 

значениями полей; 

− использование в шаблоне условных конструкций с метками 

полей и произвольными значениями для отображения или 

скрытия частей документа; 

− использование в шаблоне документа меток для создания таблиц 

из повторяющихся полей. 

2.4.2.2 Сервер баз данных 

Сервер осуществляет управление базами данных всех компонент 

системы 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. 

2.4.2.3 Сервер резервного копирования 

Сервер осуществляет хранение резервных копий. К серверу 

подключаются сервер баз данных и сервер хранения данных filerepo. 

2.4.2.4 Сервер хранения данных filerepo 

Сервер занимается хранением пользовательских данных, загружаемых 

вместе с объектами. Сервер может располагаться на любой linux платформе 
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(аналогично серверу баз данных) и является контейнеризованным 

приложением. 

2.4.2.4.1 Сервис файлов 

Предназначен для реализации функций работы с файлами. 

Основные функции: 

− загрузка файлов; 

− привязка файла к объекту или нескольким; 

− удаление файла, связанного с несколькими объектами: разрыв 

связи при сохранении связей с другими объектами; физическое 

удаление при отсутствии связей с объектами. 

2.4.2.5 Сервер основного приложения 

Сервер обслуживает основное приложение и входящие в него 

микросервисы: 

− Сервис аутентификации и авторизации; 

− Персон; 

− ЖЦ; 

− Уведомления; 

− Каталоги; 

− Форм; 

Сервер работает на платформе Linux. Все приложения 

контейнеризованы. 

Сервер инициирует взаимодействие с сервисом хранения данных, 

базой данных и сервером печатных форм. Внутренние микросервисы 

устанавливают соединение только с базой данных. На сервере также 

расположен nginx, принимающий подключения от внешних пользователей и 

адресующий их к соответствующим сервисам.  

2.4.2.5.1 Сервис аутентификации и авторизации 

Предназначен для управления доступом пользователей. 
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Основные функции: 

− регистрация пользователя; 

− аутентификация пользователя; 

− восстановление пароля пользователя; 

− авторизация действий пользователя согласно ролевой модели. 

2.4.2.5.2 Сервис персон 

Основные функции: 

− хранение информации о персонах; 

− хранение списка персон; 

− назначение ролей; 

− активация пользователей; 

− блокировка пользователей. 

2.4.2.5.3 Сервис жизненных циклов 

Предназначен для управления жизненными циклами бизнес-объектов. 

Основные функции: 

− настройка перечня состояний объекта; 

− настройка возможных переходов между состояниями по 

нажатию кнопки; 

− настройка условий возможности перехода: 

− не отображать возможность перехода; 

− отображать кнопку перехода неактивной; 

− настройка необходимости валидации полей формы объекта; 

− настройка привилегий на переход; 

− настройка привилегий в рамках состояний; 

− выполнение произвольных скриптов при переходах. 

2.4.2.5.4 Сервис уведомлений 

Предназначен для управления уведомлениями. 

Основные функции: 
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− уведомление для отображения в рамках системы; 

− уведомление для электронной почты; 

− настройка шаблона уведомления, использование в шаблоне 

переменных для подстановки значений из атрибутов объектов 

системы; 

− отправка уведомления по событию процесса; 

− отправка произвольного уведомления. 

2.4.2.5.5 Сервис каталогов 

Предназначен для управления справочниками. 

Основные функции: 

− формирование справочников; 

− иерархия элементов справочника; 

− ответы на запросы элементов справочников. 

2.4.2.5.6 Сервис конструктора форм 

Предназначен для управления формами системных и бизнес-объектов 

в графическом интерфейсе. 

Основные функции: 

− настройка состава полей формы объекта; 

− формирование внешнего вида формы объекта в части 

расположения полей; 

− настройка типа добавляемого поля: текстовое, выпадающий 

список, радиокнопки, чекбокс и другие; 

− настройка обязательности заполнения поля; 

− настройка правил валидации поля; 

− настройка условий отображения поля; 

− указание идентификатора метки для печатной формы. 
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2.4.2.6 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 самостоятельно не выполняет действий по 

предотвращению или устранению неполадок. 

Компонент сбора метрик инициирует соединение со всеми серверами, 

поисковая система elasticsearch принимает соединение. Остальные операции 

производятся внутри сервера. 

2.4.2.6.1 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: 
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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.  

2.4.2.6.2 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). 

2.4.2.6.3 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 
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как координатор для делегирования операций правильному сегменту, 

перебалансировка и маршрутизация выполняются автоматически. 

2.4.2.6.4 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. 

2.4.3 Решения по средствам и способам связи для 

информационного обмена между компонентами системами, подсистем 

В Системе 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 системе в целом 

3.1 Решения по структуре и функционированию системы 

Система разработана с использованием Web технологий, с 

обеспечением возможности интеграции с другими информационными 

системами через обращение к удаленным интерфейсам, например, 

посредством сервисно-ориентированной технологии. Доступ пользователей к 

информационным разделам системы обеспечивается в режиме «онлайн» 

через стандартный «тонкий» клиент – Интернет-браузер. 

Взаимодействие серверных приложений с клиентскими 

информационными системами реализовывается по протоколу HTTPS. В 

качестве конечной точки для протокола HTTPS используется Web сервер, 

который в свою очередь обменивается данными с сервером приложений по 

специализированному сетевому протоколу. 

Система представляет собой набор подсистем, состоящих из 

программных модулей, которые выполняют отдельные функции на 

соответствующих уровнях иерархии Системы. Все информационные и 

программные модули Системы функционально взаимосвязанные, 

оперирующие общими данными посредством прямого обращения к 

источникам или посредством обращения к соответствующему модулю, в 

рамках которого реализован программный механизм ввода-вывода и 

обработки данных. 

Система имеет структуру в виде нескольких (по числу модулей) 

приложений с использованием виртуализации на уровне операционной 

системы (контейнеризации) на основе открытого программного обеспечения 

(Docker или эквивалент), а также с учетом применения общепринятых 

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; 
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− не применяются ручные настройки или действия внутри 

контейнера; 

− подключается только необходимый контекст;  

− используются переменные окружения. 

Каждый микросервис осуществляет вывод метрик программного 

обеспечения, запущенного в конкретном контейнере, в том числе и метрики 

состояния программного обеспечения в текстовом формате посредством 

протокола HTTP, в кодировке UTF 8. 

Вывод логов служб внутри контейнеров осуществляется в 

стандартный поток в текстовом формате обмена данными (JSON, XML, 

PLAINTEXT и др.) для возможности подключения к централизованной 

системе учета регистраций (логирования). 

Система обеспечивает возможность работы в режиме единого 

информационного поля для всех пользователей, объединяя в себе актуальную 

и достоверную информацию. 

Система создана в соответствии с централизованной трехуровневой 

архитектурой построения информационных систем: 

− уровень сервера баз данных; 

− уровень сервера приложений (бизнес-логики); 

− пользовательский уровень – Web доступ. 

Архитектура Системы удовлетворяет следующим требованиям к 

степени централизации: 

− содержит БД, обеспечивающую хранение информации; 

− информация, находящаяся в БД, доступна всем пользователям 

Системы в соответствии с назначенными правами доступа к 

данным и всем функциональным подсистемам в пределах 

решаемых ими задач и в рамках, установленных при 

администрировании Системы. 
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Логическая информационная архитектура, положенная в основу 

прикладного программного обеспечения Системы, обеспечивает 

возможность дальнейшей модернизации. 

Комплекс технических средств (используемая аппаратная платформа) 

предусматривает беспрепятственную возможность наращивания серверных 

мощностей. 

3.1.1 Решения по режимам функционирования системы 

Система позволяет работать в следующих режимах: 

− штатный режим (режим, обеспечивающий непрерывное 

выполнение функциональных возможностей Системы); 

− сервисный режим (режим для проведения технического 

обслуживания, управления настройками Системы и отдельных подсистем, 

реконфигурирования, обновления и профилактического обслуживания); 

− аварийный режим. 

Основным режимом функционирования системы должен являться 

штатный режим, при котором: 

− программное обеспечение на серверах обеспечивает возможность 

круглосуточного функционирования, с регламентированными перерывами на 

техническое обслуживание и обновление программного обеспечения; 

− общее программное обеспечение обеспечивает возможность 

круглосуточного функционирования, с регламентированными перерывами на 

техническое обслуживание и обновление программного обеспечения. 

В основном режиме функционирования должна обеспечиваться 

работа зарегистрированных пользователей Системы в рамках 

автоматизируемой деятельности. 

Сервисный режим функционирования должен использоваться для 

проведения технического обслуживания, управления настройками Системы и 

отдельных подсистем, реконфигурирования, обновления и 

профилактического обслуживания. В данном режиме Система или ее 

подсистемы становятся недоступными для работы пользователей. 



 

20 

 

Пользователи Системы должны быть предварительно проинформированы о 

переходе Системы в сервисный режим функционирования. 

Аварийный режим функционирования Системы характеризуется 

отказом функционирования Системы. В данном режиме обслуживающим 

персоналом Системы должны выполняться работы по переводу Системы в 

штатный или сервисный режимы функционирования. 

Пользователям Системы должна предоставляться возможность 

круглосуточного доступа к Системе с учетом перерывов на проведение работ 

по техническому и сервисному обслуживанию Системы (сервисный режим 

работы). 

3.1.2 Решения по диагностированию системы 

Для диагностирования Системы используются: 

− метрики программного обеспечения, в том числе и метрики 

состояния программного обеспечения в текстовом формате посредством 

протокола HTTP, в кодировке UTF-8; 

При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в ПО, 

диагностические инструменты позволяют сохранять полный набор 

информации, необходимой администратору Системы для идентификации 

проблемы. 

Для диагностирования программных ошибок используется 

сохранение информации об ошибках в базе данных Системы. 

3.2 Требования к численности, квалификации и функциям 

персонала модуля, режимам его работы, порядку взаимодействия 

К обслуживающему персоналу системы относятся должностные лица, 

обеспечивающие нормальные условия функционирования Системы и 

выполняющие работы по ее техническому обслуживанию. 

Предполагается, что обслуживающий персонал системы будет 

состоять как минимум из следующих категорий работников, прошедших 

соответствующее обучение: 
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− DevOps-инженер: 

− Управление доступом пользователей к Системе; 

− Администратор информационной системы 

− Сопровождение системы: настройка ролей пользователей, 

ведение учетных записей пользователей, устранение 

ошибок работы пользователей системы; 

− Информационно-справочная поддержка пользователей по 

вопросам эксплуатации системы; 

− Оказание помощи в решении технических проблем при 

использовании системы; 

 К остальным пользователям специальные требования не 

предъявляются. Для работы с Программой пользователям необходимо 

изучить руководство пользователя по работе с программой. 

3.3 Показатели назначения 

3.3.1 Степень приспособляемости системы к изменению процессов 

и методов управления к отклонению параметров объекта управления 

Система 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 справочников Системы; 

− изменение настроек доступа к информации в Системе; 

− изменение настроек процессов, таких как загрузка и 

редактирование стандартов. 

Требования к гибкости и быстрой приспособляемости обеспечены за 

счет: 
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− минимизации использования «жёстко» прописанных в коде 

программы запросов к БД, изменение которых требует перекомпиляции 

программного кода; 

− максимальное использование справочников. Все поля данных, 

значения которых детерминированы, оформляются в Системе, как 

справочники, которые администратор или привилегированные пользователи 

могут редактировать; 

− регулирования доступа к функциям Системы на основе роли 

пользователя. 

3.4 Решения по надежности 

Система функционирует круглосуточно и непрерывно, за 

исключением простоев, связанных с мероприятиями по плановому и 

внеплановому обслуживанию. 

Система сохраняет работоспособность и обеспечивать восстановление 

своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций: 

− при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, 

приводящих к перезагрузке операционной системы, восстановление Системы 

происходит после перезагрузки; 

− при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей 

данных и программ) восстановление функций Системы возлагается на 

операционную систему; 

− при ошибках, связанных с программным обеспечением 

(операционная система и драйверы устройств), восстановление 

работоспособности возлагается на операционную систему. 

3.5 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, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны 
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окружающей среды при вводе в промышленную эксплуатацию и 

эксплуатации Системы. 

Система имеет возможность развертывания во внешнем (для работы 

внешних авторизованных пользователей) или внутреннем (для работы 

сотрудников компании-заказчика) контурах. 

Дополнительные требования безопасности к системе не 

предъявляются. 

3.6 Решения по эргономике и технической эстетике 

Для взаимодействия пользователей с системой реализован 

графический интерфейс пользователя (GUI). Ввод вывод данных, прием 

управляющих команд и отображение результатов их исполнения 

выполняется в интерактивном режиме в реальном времени. Интерфейс 

соответствует современным эргономическим требованиям и обеспечивает 

удобный доступ ко всем функциям и операциям, выполняемым Системой. 

Основным требованием по эргономике и технической эстетике 

является адекватность времени реакции компонентов Системы на сложность 

запроса пользователя к базам данных: 

− при выполнении стандартных запросов пользователь работает с 

Системой в режиме реального времени; 

− при выполнении сложных запросов, требующих длительного 

времени на выполнение, пользователь получает предупреждение о процессе 

ожидания; 

Графический интерфейс Системы отвечает следующим требованиям: 

− дизайн форм и диалоговых окон удобен и понятен 

пользователям; 

− эргономичные решения едины для всех компонентов Системы; 

− пользовательский интерфейс Системы организован с поддержкой 

русского языка. Исключения могут составлять только системные сообщения, 

не подлежащие локализации, или стандартные административные 
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приложения, входящие в состав общесистемного программного обеспечения 

(при этом подобные системные сообщения информативны и содержат 

необходимую информацию для анализа пользователем, получившем это 

сообщение); 

− графический интерфейс Системы соответствует функциональным 

требованиям, предъявляемым к пользовательскому интерфейсу; 

− графический интерфейс Системы использует привычные 

системные диалоговые окна и управляющие элементы в случае 

необходимости их использования; 

− при закрытии страниц, экранных форм, форм ввода Система 

всегда запрашивают подтверждение выбранного действия посредством 

диалоговых окон; 

− экранные формы и меню имеют простую логическую 

организацию. Пункты меню сгруппированы с учетом функциональных задач 

и тематикой информации; 

− интерфейс администрирования интуитивно понятен. 

Все интерфейсы системы отображаются единообразно и корректно и 

обеспечивают возможность работать в современных браузерах: 

− Mozilla Firefox версии 72 и выше; 

− Google Chrome версии 78 и выше. 

Цветовая схема интерфейсов Системы, логотипы, фавиконы и другие 

элементы дизайна могут быть адаптированы под корпоративный стиль 

Заказчика.  

3.7 Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа 

Система соответствует требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере защиты информации. 

Средствами прикладного программного обеспечения (ППО) системы 

выполняются следующие функции по защите информации: 
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− контроль доступа именованных субъектов (пользователей) к 

именованным объектам (файлам, разделам и пр.); 

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

Системе 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 Системы (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.); 

− наличие средств управления, ограничивающих распространение 

прав на доступ (возможность выбирать, кто из зарегистрированных 

пользователей Системы назначает права доступа к Системе и ее элементам); 

− требование идентификации пользователей при запросах на 

доступ; 

− проверка подлинности идентификации, т.е. выполнение 

аутентификации пользователей, при этом Система должна 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: 



 

26 

 

− использования идентификационного и аутентификационного 

механизма, 

− получения запроса на доступ к Системе 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). 

3.8 Решения по сохранности информации при авариях 

Для сохранности информации системы обеспечены следующие 

функциональные возможности: 

− резервное копирование баз данных Системы в целом (резервное 

копирование выполняется в автоматическом режиме); 

− восстановление данных в непротиворечивое состояние при 

программно-аппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбоях 

операционной системы и других) вычислительно-операционной среды 

функционирования; 

− восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях 

в работе сетевого программного и аппаратного обеспечения. 

3.9 Требования по стандартизации и унификации 

Компоненты системы обеспечивают унификацию функциональных 

задач, операций и интерфейсов, поддерживать одинарный ввод данных. 

Применяются унифицированные классификаторы и справочники. 

Экранные формы спроектированы с учетом требований унификации: 
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− все экранные формы пользовательского интерфейса выполнены в 

едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных 

элементов управления и навигации; 

− для обозначения сходных операций используются сходные 

графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) 

элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций, а 

также последовательности действий пользователя при их выполнении, 

унифицированы; 

− для отображения массивов данных объектов Системы 

использован универсальный список в форме таблиц, включающий настройку 

отображаемых атрибутов таблиц, сортировку, фильтрацию, поиск, экспорт 

данных; 

− внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на 

наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки и т.п.) 

реализовано одинаково для однотипных элементов. 
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4 Основные технические решения 

4.1 Объекты системы 

Бизнес-объекты: 

− Категория заявочной кампании; 

− Форма заявки; 

− Заявка. 

На Рис. 2 представлена структура объектов, составляющих модуль и 

взаимосвязи с другими объектами. 

 

Рис. 2 Объектная модель 

На Рис. 3 представлена диаграмма состояний объектов, настроенная в 

системе по умолчанию, которая отображает последовательности состояний, в 

которых может находиться объект в процессе выполнения бизнес-процесса. 

Схема состояний объектов вариативна и зависит от ЖЦ объектов, 

настроенного в системе. 
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Рис. 3 Модель состояний объектов 

4.2 Функциональные возможности 

Используя функции компонента ТОТ ВОРОНКА, организации могут 

настраивать заявочные компании по сбору информации от внешних или 

внутренних пользователей, как в рамках международной ассоциации сетей 

«Интернет», так и в интранетовских сетях компании. В данном разрезе 

функциональный компонент ТОТ ВОРОНКА предоставляет пользователям 

следующие функциональные возможности: 
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− возможность создания категории заявочной компании (услуги, 

стратегические цели, конкурсы, мероприятия, направления развития 

организации и т.д.); 

− настройка перечня полей карточки категории заявочной 

компании; 

− настройка перечня необходимых представляемых документов в 

рамках заявки; 

− настройка типового сценария жизненного цикла заявок, 

поданных в рамках категории заявочной компании; 

− настройка форм регистрации для каждой категории заявочной 

компании (например, разных анкет с входной информацией для разных типов 

заявителей и т.д.); 

− определение временных ограничений срока приема заявок 

категории заявочной компании; 

− настройка доступности категории заявочной компании для 

внешних/внутренних пользователей, отдельных подразделений и отделов 

организации; 

− прикрепление к категории заявочной компании поясняющих 

документов: нормативной информации, регламентов, инструкций и пр. 

Используя функции компонента ТОТ ВОРОНКА, внешние и 

внутренние заявители смогут настраивать и подавать заявки по запущенным 

организацией заявочным компаниям. В данном разрезе функциональный 

компонент ТОТ ВОРОНКА предоставляет пользователям следующие 

функциональные возможности: 

− получать информацию обо всех доступных для подачи заявок 

категориях заявочных компаний организации в одном месте; 

− проходить процедуру регистрации и аутентификации в системе 

(для внешних пользователей); 

− заполнять интерактивную форму заявки, подгружать 

подтверждающие документы; 
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− отправлять заполненную заявку на регистрацию; 

− отслеживать статус всех своих заявок в едином реестре заявок 

пользователя. 

Перед подачей заявки на проверку, компонент автоматически проверяет: 

– полноту внесения сведений по выбранной форме 

регистрации заявки (заполнение всех обязательных 

полей); 

– формат внесенных сведений (валидация полей); 

– наличие обязательных загруженных документов; 

– расширения и размер загруженных файлов документов. 

− возможность выбора пользователем формы регистрации для 

создания и подачи заявки по категории; 

− возможность управления категорией в части ее удаления, а также 

перевода по статусам жизненного цикла категории; 

− настройка доступности категории заявочной кампании и подачи 

по ней заявки не зарегистрированными в системе пользователями; 

− возможность настройки вкладок на карточке заявки в части их 

количества, названия, атрибутивного состава; 

− возможность настройки присваивания загружаемым и 

генерируемым в системе файлам определенной категории документа; 

− возможность назначения ответственных сотрудников, 

осуществляющих проверку заявки и заполняющих соответствующую 

вкладку на определенном статусе жизненного цикла. 
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Перечень принятых сокращений 

БД База данных 

БнД Банк данных 

ЖЦ Жизненный цикл 

ПО Программное обеспечение 

ПФ Печатная форма 

СУБД Система управления базами данных 
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Термины и определения 

Заявка основной бизнес-объект модуля, входящий информационный 

объект, который создается пользователем в рамках 

взаимодействия с интерфейсом системы. Заявка представляет 

собой заполненную форму регистрации категории заявочной 

компании с прикрепленным набором загруженных 

пользователем документов и метаданными об авторе заявки. 

Заявка имеет свой жизненный цикл обработки, зависящей от 

настройки формы регистрации категории заявочной 

компании и текущий актуальный статус. Статус заявки 

определяет доступный пользователям набор системных 

действий 

ЖЦ последовательный перечень статусов, которые может 

принимать заявка в процессе прохождения воронки. 

Категория 

заявочной 

компании 

совокупность системных настроек, обеспечивающая условия 

для сбора информационных объектов в установленное время 

по установленной тематике в установленном объеме 

необходимой информации.  

 

 

 

   


