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1. Введение
Данный документ содержит:
- описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного
обеспечения;
- устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного
обеспечения;
- совершенствование программного обеспечения;
- информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки.

1.1. Термины и определения
В документе использованы следующие термины
Таблица №1 – Применяемая терминология и определения.
Термин

Определение

Базовая линия

Спецификация
или
продукт,
которые
были
официально
рассмотрены и согласованы с тем, чтобы впоследствии служить
основой для дальнейшего развития, и которые могут быть
изменены только посредством официальных и контролируемых
процедур изменения

Жизненный цикл

Развитие системы, продукта, услуги, проекта или других
изготовленных человеком объектов, начиная со стадии разработки
концепции и заканчивая прекращением применения

Квалификационное
тестирование

Тестирование, проводимое разработчиком и санкционированное
приобретающей
стороной
(при
необходимости)
с
целью
демонстрации того, что программный продукт удовлетворяет
спецификациям и готов для применения в заданном окружении или
интеграции с системой, для которой он предназначен

Комплексирование

Объединение системных элементов (включая составные части
технических и программных средств, ручные операции и другие
системы при необходимости) для производства полной системы,
которая будет удовлетворять системному проекту и ожиданиям
заказчика, выраженным в системных требованиях

Конструирование

Создание исполняемых программных блоков, которые должным
образом отражают проектирование программных средств

Заказчик

Организация или лицо, получающие продукт или услугу

CASE-технология
(англ. computer-aided
software engineering)

Набор инструментов и методов программной инженерии для
проектирования программного обеспечения, который помогает
обеспечить высокое качество программ, отсутствие ошибок и
простоту в обслуживании программных продуктов

1.2. Список сокращений
CASE-технология – Computer-Aided Software/System Engineering
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ГОСТ Р ИСО/МЭК - национальные стандарты РФ гармонизированные и / или идентичные
с ИСО (русское обозначение ISO, международная организация по стандартизации) и
Международной электротехнической комиссией
ПО – программное обеспечение
САSЕ-технологии - Computer-Aided System Engineering – проектирование систем с
помощью компьютера
СТП – служба технической поддержки
СУБД – система управления базами данных
СЭД – система электронного документооборота
ТЗ – техническое задание

2. Процессы жизненного цикла программного
обеспечения
2.1. Общие сведения
Жизненный цикл программных средств, входящих в состав СЭД АТАЧ, обеспечивается
в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Основные процессы жизненного
цикла программных средств в соответствии с указанным ГОСТ описаны в данном разделе.

2.2. Процессы внедрения программных средств
2.2.1. Основной процесс внедрения
В результате успешного осуществления основного процесса внедрения (в ГОСТ Р
ИСО/МЭК 12207-2010 используется термин «реализации») программных средств:
- определяется стратегия внедрения;
- определяются ограничения по технологии реализации проекта;
- изготавливается программная составная часть;
- программная составная часть упаковывается и хранится в соответствии с соглашением
о ее поставке.

2.2.2. Процесс анализа требований к программным средствам
В результате успешного осуществления процесса анализа требований к программным
средствам:
- определяются требования к программным элементам системы и их интерфейсам;
- требования к программным средствам анализируются на корректность и
тестируемость;
- осознается воздействие требований к программным средствам на среду
функционирования;
- устанавливается совместимость и прослеживаемость между требованиями к
программным средствам и требованиями к системе;
- определяются приоритеты реализации требований к программным средствам;
- требования к программным средствам принимаются и обновляются по мере
необходимости;
- оцениваются изменения в требованиях к программным средствам по стоимости,
графикам работ и техническим воздействиям;
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- требования к программным средствам воплощаются в виде базовых линий и доводятся
до сведения заинтересованных сторон.

2.2.3. Процессы проектирования программных средств
В результате успешной реализации процесса проектирования архитектуры
программных средств:
- разрабатывается проект архитектуры программных средств и устанавливается
базовая линия, описывающая программные составные части, которые будут реализовывать
требования к программным средствам;
- определяются внутренние и внешние интерфейсы каждой программной составной
части;
- устанавливаются согласованность и прослеживаемость между требованиями к
программным средствам и программным проектом.
В результате успешного осуществления процесса детального проектирования
программных средств:
- разрабатывается детальный проект каждого программного компонента, описывающий
создаваемые программные модули;
- определяются внешние интерфейсы каждого программного модуля;
устанавливается
совместимость
и
прослеживаемость
между
детальным
проектированием, требованиями и проектированием архитектуры.

2.2.4. Процесс конструирования программных средств
В результате успешного осуществления процесса конструирования программных
средств:
- определяются критерии верификации для всех программных блоков относительно
требований;
- изготавливаются программные блоки, определенные проектом;
- устанавливается совместимость и прослеживаемость между программными блоками,
требованиями и проектом;
- завершается верификация программных блоков относительно требований и проекта.

2.2.5. Процесс комплексирования программных средств
В результате успешного осуществления процесса комплексирования программных
средств:
разрабатывается стратегия комплексирования
для программных
блоков,
согласованная с программным проектом и расположенными по приоритетам требованиями к
программным средствам;
- разрабатываются критерии верификации для программных составных частей, которые
гарантируют соответствие требованиям к программным средствам, связанными с этими
составными частями;
- программные составные части верифицируются с использованием определенных
критериев;
- изготавливаются программные составные части, определенные стратегией
комплексирования;
- регистрируются результаты комплексного тестирования;
- устанавливаются согласованность и прослеживаемость между программным проектом
и программными составными частями;
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- разрабатывается и применяется стратегия регрессии для повторной верификации
программных составных частей при возникновении изменений в программных блоках (в том
числе в соответствующих требованиях, проекте и кодах).

2.2.6. Процесс квалификационного тестирования программных средств
В результате успешного осуществления процесса квалификационного тестирования
программных средств:
- определяются критерии для комплектованных программных средств с целью
демонстрации соответствия требованиям к программным средствам;
- комплектованные программные средства верифицируются с использованием
определенных критериев;
- записываются результаты тестирования;
- разрабатывается и применяется стратегия регрессии для повторного тестирования
комплектованного программного средства при проведении изменений в программных
составных частях.

3. Процессы поддержки программных средств
3.1 Процесс управления документацией программных
средств
В результате успешного осуществления процесса управления документацией
программных средств:
- разрабатывается стратегия идентификации документации, которая реализуется в
течение жизненного цикла программного продукта или услуги;
- определяются стандарты, которые применяются при разработке программной
документации;
- определяется документация, которая производится процессом или проектом;
- указываются, рассматриваются и утверждаются содержание и цели всей
документации;
- документация разрабатывается и делается доступной в соответствии с определенными
стандартами;
- документация сопровождается в соответствии с определенными критериями.

3.2. Процесс управления конфигурацией программных
средств
В результате успешного осуществления процесса управления конфигурацией
программных средств:
- разрабатывается стратегия управления конфигурацией программных средств;
- составные части, порождаемые процессом или проектом, идентифицируются,
определяются и вводятся в базовую линию;
- контролируются модификации и выпуски этих составных частей;
- обеспечивается доступность модификаций и выпусков для заинтересованных сторон;
- регистрируется и сообщается статус составных частей и модификаций;
- гарантируются завершенность и согласованность составных частей;
- контролируются хранение, обработка и поставка составных частей.
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3.3. Процесс обеспечения гарантии качества
программных средств
В результате успешного осуществления процесса гарантии качества программных
средств:
- разрабатывается стратегия обеспечения гарантии качества;
- создается и поддерживается свидетельство гарантии качества;
- идентифицируются и регистрируются проблемы и (или) несоответствия требованиям;
- верифицируется соблюдение продукцией, процессами и действиями соответствующих
стандартов, процедур и требований.

3.4. Процесс верификации программных средств
В результате успешного осуществления процесса верификации программных средств:
- разрабатывается и осуществляется стратегия верификации;
- определяются критерии верификации всех необходимых программных рабочих
продуктов;
- выполняются требуемые действия по верификации;
- определяются и регистрируются дефекты;
результаты
верификации
становятся
доступными
заказчику
и
другим
заинтересованным сторонам.

3.5. Процесс валидации программных средств
В результате успешного осуществления процесса валидации программных средств:
- разрабатывается и реализуется стратегия валидации;
- определяются критерии валидации для всей требуемой рабочей продукции;
- выполняются требуемые действия по валидации;
- идентифицируются и регистрируются проблемы;
- обеспечиваются свидетельства того, что созданные рабочие программные продукты
пригодны для применения по назначению;
- результаты действий по валидации делаются доступными заказчику и другим
заинтересованным сторонам.

3.6. Процесс ревизии программных средств
В результате успешного осуществления процесса ревизии программных средств:
- выполняются технические ревизии и ревизии менеджмента на основе потребностей
проекта;
- оцениваются состояние и результаты действий процесса посредством ревизии
деятельности;
- объявляются результаты ревизии всем участвующим сторонам;
- отслеживаются для закрытия позиции, по которым необходимо предпринимать
активные действия, выявленные в результате ревизии;
- идентифицируются и регистрируются риски и проблемы.

3.7. Процесс аудита программных средств
В результате успешного осуществления процесса аудита программных средств:
- разрабатывается и осуществляется стратегия аудита;
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- согласно стратегии аудита определяется соответствие отобранных рабочих
программных продуктов и (или) услуг или процессов требованиям, планам и соглашениям;
- аудиты проводятся соответствующими независимыми сторонами;
- проблемы, выявленные в процессе аудита, идентифицируются, доводятся до сведения
ответственных за корректирующие действия и затем решаются.

3.8. Процесс решения проблем в программных и
аппаратных средствах
В результате успешной реализации процесса решения проблем в программных
средствах:
- разрабатывается стратегия менеджмента проблем;
- проблемы регистрируются, идентифицируются и классифицируются;
- проблемы анализируются и оцениваются для определения приемлемого решения
(решений);
- выполняется решение проблем;
- проблемы отслеживаются вплоть до их закрытия;
- известно текущее состояние всех зафиксированных проблем.

3.9. Действия в случае несоблюдения условий
выполнения технологического процесса.
Нарушение условий выполнения технологического процесса проявляется в виде
невозможности выполнения и/или завершения технологической операции.
Причиной нарушения условий выполнения технологического процесса, как правило,
являются сбои в аппаратном и программном обеспечении.
Если авария вызвана сбоем работы оборудования, нужно определить причину сбоя,
устранить сбойный элемент оборудования и протестировать систему. В случае если произошел
критический сбой, например, выход из строя системного жесткого диска, необходима
процедура восстановления из резервной копии.
Если авария вызвана сбоем работы программного обеспечения, нужно определить в
каком именно программном модуле возникла ошибка и исправить ее. Для определения
источника ошибок необходимо использовать журналы событий (log-файлы). В случае отказа
работы сервера «Сервер приложений», необходимо осуществить восстановление работы
сервера. При необходимости провести восстановление копии профиля из резервной копии. В
случае отказа работы сервера «База данных», необходимо осуществить восстановление
работы сервера, при необходимости провести восстановление БД из резервной копии.
Сведения о резервировании и восстановлении данных в БД PostgreSQL, приведены в
специализированной литературе.

4. Модели жизненного цикла СЭД АТАЧ
Под моделью жизненного цикла любой информационной системы понимается
структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов действий
и задач на протяжении жизненного цикла.
Модель жизненного цикла ИС — это структура, описывающая процессы, действия и
задачи, которые осуществляются и ходе разработки, функционирования и сопровождения в
течение всего жизненного цикла системы.
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При разработке СЭД АТАЧ используется итерационная (эволюционная) модель, которая
заключается в серии коротких циклов (шагов) по планированию, реализации, изучению,
действию. Разработка СЭД АТАЧ ведется итерациями с циклами обратной связи между
этапами. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее
взаимовлияние результатов разработки на различных этапах; время жизни каждого из этапов
растягивается на весь период разработки.

Рис. 1. Модель жизненного цикла
Создание СЭД АТАЧ предполагает проведение согласований проектных решений,
полученных при реализации отдельных задач. Подход к проектированию «снизу — вверх»
обусловливает необходимость таких итераций возвратов, когда проектные решения по
отдельным задачам объединяются в общие системные. При этом может возникать потребность
в пересмотре ранее сформировавшихся требований.
Итерационная модель была выбрана на основании того, что межэтапные корректировки
обеспечивают меньшую трудоемкость разработки по сравнению с другими моделями.

5. Технология проектирования
Технология проектирования информационной системы — это совокупность методов и
средств проектирования информационных систем, а также методов и средств организации
проектирования (управление процессом создания и модернизации проекта информационной
системы).
Предметом выбираемой технологии проектирования должно служить отражение
взаимосвязанных процессов проектирования на всех стадиях жизненного цикла
информационной системы.
Основные требования, предъявляемые к выбираемой технологии проектирования,
следующие:
- созданный с помощью этой технологии проект должен отвечать требованиям
заказчика;
- технология должна максимально отражать все этапы цикла жизни проекта;
- технология должна обеспечивать минимальные трудовые и стоимостные затраты на
проектирование и сопровождение проекта;
технология
должна
способствовать
росту
производительности
труда
проектировщиков;
- технология должна обеспечивать надежность процесса проектирования и
эксплуатации проекта;
- технология должна способствовать простому ведению проектной документации.
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Методы проектирования СЭД АТАЧ классифицируются по степени использования
средств автоматизации, типовых проектных решений, адаптивности к предполагаемым
изменениям.
По степени автоматизации в СЭД АТАЧ используется компьютерное проектирование,
при котором генерация или конфигурация (настройка) проектных решений производится с
использованием специальных инструментальных программных средств.
По степени использования типовых проектных решений в СЭД АТАЧ используется
оригинальное (индивидуальное) проектирование, когда проектные решения разрабатываются
«с нуля» в соответствии с требованиями к СЭД.
По степени адаптивности проектных решений в СЭД АТАЧ используется метод
параметризации — проектные решения настраиваются в соответствии с заданными и
изменяемыми параметрами.
Сочетание
различных
признаков
классификации
методов
проектирования
обусловливает характер используемой технологии проектирования. При разработки СЭД АТАЧ
используется индустриальная технология проектирования (подкласс автоматизированное
проектирование (использование САSЕ-технологий)).
CASE-технология представляет собой методологию проектирования ИС, а также набор
инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме моделировать предметную
область, анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения ИС и
разрабатывать
приложения
в
соответствии
с
информационными
потребностями
пользователей. Большинство существующих CASE-средств основано на методологиях
структурного (в основном) или объектно-ориентированного анализа и проектирования,
использующих спецификации в виде диаграмм или текстов для описания внешних требований,
связей между моделями системы, динамики поведения системы и архитектуры программных
средств.
CASE-средства позволяют создавать не только продукт, практически готовый к
применению, но и обеспечить оптимальный процесс его разработки. Основная цель
технологии – отделить проектирование программного обеспечения от его кодирования,
сборки, тестирования. При этом значительно повышается эффективность работы
проектировщика: сокращается время разработки, уменьшается число программных ошибок,
программные модули можно использовать при следующих разработках.

6. Этапы жизненного цикла СЭД АТАЧ
Стандарт ИСО/МЭК 12207-2010 определяет структуру жизненного цикла, содержащую
процессы, действия и задачи, которые должны быть выполнены во время создания
информационной системы.
Существует шесть основных процессов жизненного цикла, которые реализуются под
управлением основных сторон, вовлеченных в жизненный цикл программных средств. Под
основной стороной понимают одну из тех организаций, которые инициируют или выполняют
разработку, эксплуатацию или сопровождение программных продуктов.
Таблица № 2 – Основные принципы жизненного цикла.
№
Стадия
Описание
пп
1
Формирование концепции
Анализ и определение потребностей, выбор
концепции и проектных решений
2
Разработка
Проектирование системы
3
Реализация
Изготовление (программирование) системы
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№
пп
4
5
6

Стадия
Внедрение и эксплуатация
Поддержка
Снятие с эксплуатации и
утилизация

Описание
Ввод в эксплуатацию и использование
системы
Обеспечение функционирования системы
Прекращение использования, демонтаж,
архивирование системы, утилизация

6.1 Формирование концепции. Цели создания
Основными целями создания СЭД АТАЧ являются:
- Создание единого информационного поля учета и управления процессами
делопроизводства заказчика, применение единообразных подходов к работе с документами,
обеспечение высокого качества и эффективности исполнения документов, а также
обеспечение обмена данными в электронном виде между подразделениями заказчика.
- Повышение эффективности процессов документооборота за счет сокращения
выполняемых действий в процессах.
- Сокращение трудоемкости создания типовых документов за счет использования
имеющихся в системе шаблонов.
- Сокращение трудоемкости заполнения типовых документов за счет применения
системы тегирования.
- Обеспечение возможности связи документов и формирования неограниченного
количества цепочек связей «родительский-дочерний» для созданных документов.
- Обеспечение автоматизированного управления процессами документооборота,
делопроизводства, а также контроля исполнительской дисциплины в соответствии с
основными положениями нормативных документов заказчика.
- Обеспечение выдачи, исполнения и контроля поручений между сотрудниками
подразделений заказчика.
- Обеспечение оперативной коммуникации сотрудников подразделений Заказчика за
счет встроенного в документ средства обмена мгновенными сообщениями с индикацией новых
сообщений и разделением адресатов/групп адресатов.
- Создание единого электронного хранилища документов, предоставляющего
следующие возможности:
•
Обеспечение для сотрудников подразделений заказчика доступа к документам с
разграничением прав доступа.
•
Реализация сервера баз данных, обладающего высокой степенью защиты
данных, мощными средствами для обработки данных, высокой производительностью. Область
применения: хранение больших объемов данных, хранение высокоценных данных или
данных, требующих соблюдения режима секретности.
•
Инструменты поиска информации, имеющие возможность осуществлять
инфиксный поиск, обрабатывать многозначные поля (MVA), индексировать по абзацам и
предложениям и даже по содержимому заранее заданных HTML-тегов.
- Создание инструментов построения и визуализации отчетности по документам.
- Создание справочного модуля, включающего базу знаний СЭД АТАЧ, и
обеспечивающего управление справочно-нормативным и методическим контентом.
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6.2. Разработка
6.2.1 Разработка архитектуры системы
Архитектурное решение для создания системы электронного документооборота –
клиент-серверное приложение, работа с системой организована через веб-интерфейс с
использованием браузера на стороне пользователя.
Серверная часть написана на языке программирования C# (Back End) и Angular (Front
End).
Схема архитектуры системы представлена на рис.2.

Рис.2. Архитектура системы
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Схема архитектуры системы включает в себя:
1. Сервис приложений:
1.1. сервис приложения Angular (Front-end);
1.2. сервис приложения NET Core (Back-end), включает в себя:
- конструктор документов;
- конструктор маршрутов;
- сервис отчетов;
- модули расширения функциональности;
- систему логирования действий;
- мониторинг быстродействия;
- поисковую машину Sphinx;
- сервис уведомлений;
- сервис коммуникаций по документу;
- каталог пользователей;
- сервис импорта и экспорта документов;
- сервис интеграционного взаимодействия (посредством API, XML, баз данных);
- сервис подписания документов;
- сервис конвертации и нанесения надпечаток;
- сервис штрих и QR-кодирования.
2. Сервис хранения данных:
2.1. сервер баз данных (MS SQL Server, PostgreSQL или Oracle);
2.2. система резервного копирования;
2.3. файловое хранилище.
3.Клиенты (ПК, мобильные устройства).

6.2.2. Разработка пользовательского интерфейса
Основными требованиями к пользовательскому интерфейсу являются следующие
принципы:
- Работа пользователя с СЭД АТАЧ должна осуществляется через Web-клиент без
установки какого-либо программного обеспечения на рабочее место, который имеет
специальный адаптивный дизайн интерфейса, позволяющий получать доступ к системе, в том
числе, с мобильных устройств (смартфон, планшет) с сохранением единого интерфейсного
представления, информационного и функционального наполнения и удобства работы с СЭД
АТАЧ. Web-клиент должен быть основан на принципах работы одностраничного приложения
(SPA), основной код которого (стили, основная логика, шрифты) загружается браузером при
первом открытии страницы. При дальнейших запросах они плавно подгружают
запрашиваемый контент.
- Пользовательский интерфейс должен быть представлен областью в окне браузера,
содержащей набор функциональных панелей, отображаемых одновременно в интерфейсе
пользователя, которые содержат список документов, основную рабочую область для
обработки управления документом, область для визуализации маршрута и совершения
действий с документами.

6.2.3. Разработка концепции для адаптации СЭД АТАЧ (обследование)
1. Изучение объекта автоматизации на территории заказчика.
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2. Проведение необходимых работ по обследованию бизнес-процессов и сопоставлению
их с реализацией.
3. Разработка вариантов реализации бизнес-процессов. Сотрудники компании проводят
интервьюирование ключевых пользователей и анализируют заполненные заказчиком
опросники. В результате формируется документ-отчет, содержащий следующую информацию:
- предложения по реализации бизнес-процессов на базе модулей СЭД АТАЧ;
- принципы и регламенты переноса данных;
- перечень выявленных различий между текущей и предлагаемой к реализации
исполнителем технологиями ведения учета и предложения по реализации изменения
существующей технологии;
- перечень и описание выявленных бизнес- и функциональных требований со стороны,
нереализованных в текущей функциональности;
- разработка и согласование функциональных спецификаций на адаптацию;
- разработка технического задания на внедрение СЭД АТАЧ.

6.3. Реализация СЭД АТАЧ (программирование)
На этапе реализации разработчик реализует требования, согласованные на
предыдущих этапах, путем написания программного кода и его компиляция в машинный код.

6.4. Ввод в промышленную эксплуатацию (внедрение)
Подготовка объекта автоматизации к вводу СЭД АТАЧ в промышленную эксплуатацию.
Заказчик приобретает необходимое оборудование, настраивает сеть, готовит рабочие
места, согласно следующему перечню аппаратного и программного обеспечения.

6.5. Рабочее место администратора
В качестве рабочего места администратора может быть любой персональный компьютер
со следующими характеристиками:
− размер ОЗУ: 4 Гб и более;
− процессор: 2 ГГц и более;
− емкость жесткого диска: 500 Гб и более;
− операционная система: Microsoft Windows 7 и выше;
− браузер Chrome версии 52 и выше.
Сетевое окружение:
− Доступ к корпоративной и/или интернет сети.

6.6. Рабочее место пользователя
Рабочим местом пользователя может быть любой персональный компьютер со
следующими характеристиками:
− размер ОЗУ: 2 Гб и более;
− процессор: 2 ГГц и более;
− емкость жесткого диска: 320 Гб и более;
− операционная система: Microsoft Windows 7 и выше;
− браузер Chrome версии 52 и выше;
Сетевое окружение:
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− доступ к корпоративной и/или интернет сети.

6.7. Требования к серверному обеспечению
Система должна состоять из трех серверов: сервер приложений, сервер базы данных,
сервер конвертации вложений. Требования к серверам приведены в таблице №3:

Таблица №3-Требования к серверному оборудованию.
№
Технические
Операционная система
п/п
характеристики
1
Windows Server 2012 и новее
8CPU, 16GB Ram, 1TB
HDD*
2
Windows Server 2012 и новее
4CPU, 8GB Ram, 150GB
HDD
3
Ubuntu Server 18 и новее
8CPU, 16GB Ram,
128GB SSD +256GB
HDD*

Функционал
Сервер приложений и
хранения файлов
Сервер конвертации
вложений
Сервер баз данных

6.8. Подготовка персонала
На данном этапе сотрудники компании проводят обучение сотрудников заказчика
работе с СЭД АТАЧ. Особо нужно отметить, что окончательное обучение рекомендуется
проводить на настроенной в соответствии с предоставленными материалами системе и на
реальных конвертированных данных.

6.9. Инсталляция и настройка
На серверах устанавливаются СУБД и ПО СЭД АТАЧ. Передается пользовательская
документация и методические материалы, в том числе, видеоматериалы для самостоятельного
изучения.

6.10. Работы по настройке СЭД АТАЧ
На данном этапе проводятся работы по миграции данных из действующей системы в
соответствии с принципами и регламентами, определенными на предыдущих этапах.
Параллельно осуществляется настройка СЭД АТАЧ на основе предоставленных материалов и
предложений с учетом особенностей, зафиксированных при обследовании. На этом же этапе
осуществляется реализация согласованных на предыдущих этапах требований и передача
заказчику адаптированной версии.

6.11. Проведение предварительных испытаний
Сотрудниками компании совместно с представителями заказчика проводятся
технологические испытания функционала СЭД АТАЧ в разрезе функциональных модулей и
определяется готовность модулей к эксплуатации.
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6.12. Проведение опытной эксплуатации
После окончания автономных технологических испытаний проводятся комплексное
тестирование с целью проверки ранее настроенных бизнес-процессов, окончательной
настройки доступа, выявления ошибок и несоответствия ранее согласованным требованиям.

7. Поддержка и сопровождение СЭД АТАЧ
Поддержка и сопровождение программного обеспечения включает в себя:
− Организацию бесперебойной работы программного обеспечения и ликвидации
простоев в работе организации по этой причине.
−
Предоставление
гарантий
безопасного
функционирования
программного
обеспечения.
− Реализацию возможности дальнейшего развития и модификации системы.
Данные цели достигаются с использованием следующих инструментов:
− консультирования заказчика;
− разработки и регулярного выпуска новых версий ПО;
− разработки и регулярного выпуска обновлённых версий эксплуатационной
документации;
− устранения логических ошибок в работе ПО.
Перечень этапов процесса устранения неисправностей программного обеспечения (ПО)
приведено в п. 1.3.8 «Процесс решения проблем в программных средствах».
Штатный порядок работы ПО определяется эксплуатационной документацией,
предоставляемой производителем ПО. Поддерживаемый ПО набор функций определяется
требованиями технического задания (ТЗ), утвержденного Заказчиком.
В случае обнаружения ошибок в работе ПО, которые являются нарушением требований
ТЗ или противоречат порядку работы ПО, описанному в документации, администратор ПО
должен направить заявку в службу технической поддержки (СТП) организации, проводившей
работы по внедрению ПО. СТП организации, внедрившей ПО, проверяет, при необходимости
уточняет полученную заявку и пытается выполнить ее, используя собственные ресурсы и
знания.
В случае, если силами СТП организации, внедрившей ПО, выполнить заявку не удается,
указанная организация обращается за помощью к производителю ПО. СТП производителя
проверяет наличие ошибок и рекомендаций по ее устранению в базе знаний технической
поддержки.
В случае, если в базе знаний обнаружить описание ошибки не удается, СТП
производителя пытается воспроизвести обнаруженную пользователем ошибку в тестовой
среде. После подтверждения найденной ошибки СТП производителя передает разработчикам
ПО задание на устранение обнаруженной ошибки.
После устранения неисправности разработчики ПО выпускают обновление к текущей
версии ПО или включают исправление в следующую версию ПО. Информация о наличии
обновления или новой версии ПО доводится до партнеров производителя ПО. В случае
наличия у Заказчика контракта или договора на поддержку ПО, Заказчик имеет право на
получение обновления ПО.
Работа по совершенствованию ПО включает в себя два основных направления:
- повышение качества и надежности ПО;
- актуализация перечня функций, поддерживаемых ПО.

17

В ходе постоянно проводимой работы по совершенствованию ПО используются хорошо
зарекомендовавшие себя методы повышения качества и надежности ПО:
- совершенствование процесса разработки ПО – повышение качества ПО за счет
использования современных методик и инструментов разработки;
- совершенствование процесса тестирования ПО – обеспечение необходимой полноты
покрытия.
Актуализация перечня функций, поддерживаемых ПО, включает в себя:
- добавление новых и изменение существующих функций в соответствии со стратегией
развития ПО;
- добавление новых и изменение существующих функций по предложениям Заказчиков
и партнеров производителя ПО;
- исключение устаревших функций.
Техническая поддержка оказывается производителем ПО только в случае:
- действия срока гарантийной поддержки или заключения договора на оказание услуг
возмездной технической поддержки;
- использования СЭД «АТАЧ» с лицензионной продукцией;
- соблюдения условий функционального и эксплуатационного применения ПО и
лицензионного договора.

7.1. Действия по восстановлению программ и/или данных
при отказе магнитных носителей или обнаружении
ошибок в данных.
Резервное копирование включает в себя следующие работы:
− резервное копирование профиля домена;
− резервное копирование приложений;
− резервное копирование БД PostgreSQL.
Создание резервной копии Postgresql осуществляется штатными средствами Postgresql.
Резервное копирование включает в себя следующие работы: сохранение резервной
копии перед внесением изменений в настройки шины или сервера, установке/удалении
приложений.
Администратор обеспечивает наличие не менее одной резервной копии. Рекомендуемое
количество копий - не менее двух резервных копий, на различных носителях, это
минимизирует риски потери электронных документов.
Рекомендуемые копии, периодичность:
- Резервная копия БД с периодичностью 1 раз в сутки с форматом tar;
- Резервная копия виртуальной машины сервера приложений после обновления версии
ПО;
- Резервная копия архива документов 1 раз в сутки.

7.2. Перечень неисправностей, которые могут возникнуть
в процессе эксплуатации системы, и рекомендации в
отношении действий при их возникновении.
- Зависания и замедление работы системы
При отсутствии реакции на органы управления (мышь, клавиатура) пользователю
нужно обратить внимание, с каким объектом ведется работа. При работе с объектами,
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требующими больших затрат процессорного времени, возможны задержки при подготовке
видеокадров, замедление реакции на команды пользователя. В этой ситуации рекомендуется
дождаться завершения подготовки и проанализировать возможную причину задержки. Если
не удаётся восстановить нормальную работу системы, то пользователю нужно перезагрузить
компьютер и запустить систему вновь.
В случае замедления работы системы в части функционирования маршрута (переход с
шага на шаг) системному администратору необходимо проверить соединение с почтовым
сервером.
Проверить наличие свободного дискового пространства на сервере приложений
сервере базы данных. Минимально рекомендуемое свободное пространство 5 Гб.
- Отсутствие данных при отображении карточки документа в системе, действий с
документами/Некорректное отображение данных в системе, не соответствующее карточки
документа, логики бизнес-процесса.
Произвести обновление пользовательского интерфейса системы с помощью
принудительной перезагрузки серверов пользователей (согласно руководству администратора
системы), либо с использованием сочетания клавиш Ctrl+F5, находясь в открытом окне
системы.
В случае, если указанные действия не привели к восстановлению работоспособности
системы, необходимо завести обращение в адрес поставщика системы посредством emailкорреспонденции, либо иным, установленным, в рамках взаимоотношений между
Организацией и Поставщиком системы, способом.

8. Снятие с эксплуатации и утилизация
Утилизация ПО – это необходимый для его разработчика процесс, потому что он дает
на выходе артефакты ПО, которые можно использовать при разработке новых программных
продуктов. У конечного пользователя программного продукта отсутствует необходимость в
доступе к информационным ресурсам, из которых состоит ПО, следовательно, процесс
утилизации происходит на стороне разработчика. Таким образом, утилизация – это процесс,
выполняемый на стороне разработчика и при его участии в целях анализа структуры готового
ПО, выявления информационных ресурсов – артефактов и оценки возможности их повторного
использования.
Основными методами утилизации СЭД «АТАЧ» являются:
1. Восстановление продукта – осуществляется в том случае, когда продукт в ходе
эксплуатации утратил свои полезные свойства, но при этом целесообразнее восстановить
функциональность продукта, чем производить или приобретать новый аналог. Применительно
к ПО означает, что какое-то ПО не в полной мере соответствует предъявленным к нему
требованиям и при этом доступно для изменения. После выяснения списка расхождений ПО
дорабатывается под новые требования. Данный метод применяется, когда изменения
затрагивают лишь небольшой фрагмент проекта и не приведут к изменению структуры ПО (к
примеру, исправление ошибок в документации, перекомпиляция программ под другую
операционную систему и т.п.).
2. Переработка – продукт разбивается на ключевые элементы, после чего каждый из
элементов перерабатывается в ресурс, необходимый для производства. Является основой для
повторного использования ПО, особенно для крупных проектов, а также основным методом
утилизации ПО.
3. Ликвидация – применяется в том случае, когда продукт нельзя переработать.
Производится сдача проекта в архив или физическое удаление с информационного носителя.
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9. Требования к персоналу
Разработка СЭД «Атач» осуществляется компанией ООО «ММК-Информсервис»
(Юридический адрес: 455019, Челябинская область, город Магнитогорск, Пушкина проспект,
д. 2). Основной деятельностью компании является разработка IT-решений для автоматизации
бизнес-процессов и повышения эффективности предприятий, автоматизации производства,
телекоммуникационные решения.
При разработке СЭД «АТАЧ» компанией ООО «ММК-Информсервис» обеспечивается
гарантия того, что назначенный штатный персонал имеет навыки и знания, необходимые для
удовлетворения требований проекта, получает надлежащее обучение, имеет практические
навыки работы с указанным программным и аппаратным обеспечением.

9.1. Персонал, осуществляющий разработку
Ниже приведен перечень сотрудников, участвующих в разработке с указанием
должности, роли и обязанностями в проекте.
Таблица №4 – Перечь сотрудников, осуществляющих разработку.
ФИО
Должность
Роль
Обязанности
сотрудника
Бахарева Д.Г.

менеджер

Руководитель
проекта

• Поиск потенциальных заказчиков.
• Заключение договоров на разработку
программного обеспечения.

• Планирование сроков и ресурсов.
• Управление и контроль за ходом
выполнения работ.

Димитраш А.С.

менеджер

архитектор,
главный
конструктор
системы

• Взаимодействие с заказчиком
• Определение функциональных и
•
•

Даниленко М.С.

Ведущий
инженерпрограммист

Разработчик

•
•

•
Полуночев Д.Н.

Ведущий
инженерпрограммист

Разработчик

•

•
Петров А.А.

Ведущий
инженерпрограммист

Разработчик

•

•
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нефункциональных требований к ПО, а
также технологию его использования.
Анализ требований и поиск пути их
реализации на уровне концепции.
Определение архитектуры ПО и
ответственность за соответствие
моделей ПО заданной архитектуре
Участие в проектировании системы.
Выполнение работ по разработке,
включая анализ требований,
проектирование, приемочные
испытания
Реализация моделей в виде
программного обеспечения
Выполняет работы по разработке,
включая анализ требований,
проектирование, приемочные
испытания
Реализует модели в виде программного
обеспечения
Выполняет работы по разработке,
включая анализ требований,
проектирование, приемочные
испытания
Реализует модели в виде программного
обеспечения

ФИО
сотрудника
Якимец С.С.

Извеков К.А.

Даниленко Т.С.

Должность
Инженерпрограммист
первой
категории
Инженерпрограммист
первой
категории
Инженерпрограммист
первой
категории

Роль

Обязанности

Программист

Реализация модели в виде программного
обеспечения

Программист

Реализация модели в виде программного
обеспечения

Программист

Реализация модели в виде программного
обеспечения, разработка прототипов и
верстка страниц веб-приложений

Все сотрудники в должности «Ведущий инженер-программист» обладают следующими
компетенциями:
- Опыт администрирования БД в производственной среде.
- Опыт работы с настройкой БД (репликация, зеркалирование, кластеризация, alwayson).
- Опыт разработок на SQL и T-SQL, C#, C++, PHP.
- Опыт разработки и внедрения облачных БД Azure.
- Опыт дизайна БД (table/index).
- Широкий кругозор в области компьютерного оборудования (серверы, сети, SAN,
устройства RAID, подсистемы ввода/вывода).
- Опыт работы со скриптами PowerShell.
- Опыт работы с решениями для мониторинга баз данных.
- Опыт автоматизации восстановления и обновления баз данных.
Все сотрудники в должности «Инженер-программист первой категории» обладают
следующими компетенциями:
- Разработка сложных запросов, представлений и хранимых процедур в БД (SQL,
PL/SQL, аналитические функции, партиционирование и т.п. на больших объёмах данных
(десятки - сотни миллионов строк));
- Опыт разработок на SQL и T-SQL, C#, Angular;
- Проектирование БД в среде Sybase Power Designer / Visual Paradigm;
- Оптимизация производительности;
- Умение оценивать и отслеживать сроки на реализацию своих задач.
Фактический адрес нахождения персонала, осуществляющего разработку системы:
455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6.

9.2. Персонал технической поддержки
Ниже приведен перечень сотрудников, осуществляющий техническую поддержку СЭД
«Атач» с указанием должности, роли и обязанностей.
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Таблица №5 – Перечь сотрудников, осуществляющих техническую поддержку системы.
ФИО
Должность
Роль
Обязанности
сотрудника
Даниленко М.С.
Ведущий
- Устранение ошибок функционала,
Разработчик
инженерархитектуры
и
документации,
программист
выявленные в ходе эксплуатации.
Полуночев Д.Н.
Ведущий
Разработчик
- Обновление компонентов системы.
инженерпрограммист
Информационная
поддержка
Петров А.А.
Ведущий
Разработчик
администраторов системы Заказчика.
инженерпрограммист
Хазиев А.В.
ИнженерПрограммист - Консультирование пользователей по
работе с программным обеспечением
программист
СЭД "Атач".
первой
категории
Якимец С.С.
ИнженерПрограммист - Исправление ошибок, выявленных при
эксплуатации СЭД "Атач".
программист
первой
- Обращение с предложением по
категории
Извеков К.А.
ИнженерПрограммист изменению программного обеспечения
СЭД "Атач", включая разработку новых
программист
функций
и/или
совершенствованию
первой
компонентов.
категории
Даниленко Т.С.
ИнженерПрограммист
- Доработка интеграционных модулей
программист
СЭД "Атач" в связи с изменением
первой
интеграционных профилей сторонних
категории
систем.
- Доработка СЭД "Атач", согласно
требованиям
заказчика
по
согласованным техническим заданиям.
Все сотрудники в должности «Ведущий инженер-программист» обладают следующими
компетенциями:
- Опыт администрирования БД в производственной среде.
- Опыт работы с настройкой БД (репликация, зеркалирование, кластеризация, alwayson).
- Опыт разработок на SQL и T-SQL, C#, C++, PHP.
- Опыт разработки и внедрения облачных БД Azure.
- Опыт дизайна БД (table/index).
- Широкий кругозор в области компьютерного оборудования (серверы, сети, SAN,
устройства RAID, подсистемы ввода/вывода).
- Опыт работы со скриптами PowerShell.
- Опыт работы с решениями для мониторинга баз данных.
- Опыт автоматизации восстановления и обновления баз данных.
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Все сотрудники в должности «Инженер-программист первой категории» обладают
следующими компетенциями:
- Разработка сложных запросов, представлений и хранимых процедур в БД (SQL,
PL/SQL, аналитические функции, партиционирование и т.п. на больших объёмах данных
(десятки - сотни миллионов строк))
- Опыт разработок на SQL и T-SQL, C#, Angular;
- Проектирование БД в среде Sybase Power Designer / Visual Paradigm;
- Оптимизация производительности;
- Умение внятно выражать свои мысли устно, письменно, схематически.
- Умение оценивать и отслеживать сроки на реализацию своих задач.
Обработка заявок Заказчика в рамках технической поддержки осуществляется в
режиме рабочего времени оказания услуг: с 8:30 по 17:30 по времени UTC+5 (часовой пояс
Екатеринбург) с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни.
Фактический адрес нахождения сотрудников
Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6.

технической

поддержки:

455019,

9.3. Персонал гарантийной поддержки
Ниже приведен перечень сотрудников, осуществляющий гарантийную техническую
поддержку СЭД «Атач» с указанием должности, роли и обязанностей.
Таблица №6 – Перечь сотрудников, осуществляющих гарантийную техническую поддержку
системы.
ФИО
Должность
Роль
Обязанности
сотрудника
Даниленко М.С.
Ведущий инженер- Разработчик
Устранение
ошибок
программист
функционала, выявленных в
ходе эксплуатации.
Полуночев Д.Н.
Ведущий инженер- Разработчик
программист
- Обновление компонентов
Петров А.А.
Ведущий инженер- Разработчик
системы.
программист
Якимец С.С.
ИнженерПрограммист
- Информационная поддержка
программист первой
администраторов
системы
категории
Заказчика.
Извеков К.А.
ИнженерПрограммист
программист первой
Консультирование
категории
пользователей по работе с
Даниленко Т.С.
ИнженерПрограммист
программным обеспечением
программист первой
СЭД "Атач".
категории
Все сотрудники в должности «Ведущий инженер-программист» обладают следующими
компетенциями:
- Опыт администрирования БД в производственной среде.
- Опыт работы с настройкой БД (репликация, зеркалирование, кластеризация, alwayson).
- Опыт разработок на SQL и T-SQL, C#, C++, PHP.
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- Опыт разработки и внедрения облачных БД Azure.
- Опыт дизайна БД (table/index).
- Широкий кругозор в области компьютерного оборудования (серверы, сети, SAN,
устройства RAID, подсистемы ввода/вывода).
- Опыт работы со скриптами PowerShell.
- Опыт работы с решениями для мониторинга баз данных.
- Опыт автоматизации восстановления и обновления баз данных.
Все сотрудники в должности «Инженер-программист первой категории» обладают
следующими компетенциями:
- Разработка сложных запросов, представлений и хранимых процедур в БД (SQL,
PL/SQL, аналитические функции, партиционирование и т.п. на больших объёмах данных
(десятки - сотни миллионов строк))
- Опыт разработок на SQL и T-SQL, C#, Angular.
- Проектирование БД в среде Sybase Power Designer / Visual Paradigm;
- Оптимизация производительности;
- Умение внятно выражать свои мысли устно, письменно, схематически.
- Умение оценивать и отслеживать сроки на реализацию своих задач.
Обработка заявок Заказчика в рамках гарантийной поддержки осуществляется в
режиме рабочего времени оказания услуг: с 8:30 по 17:30 по времени UTC+5 (часовой пояс
Екатеринбург) с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни.
Фактический адрес нахождения сотрудников
Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6.

гарантийной

поддержки:

455019,

Фактический адрес размещения инфраструктуры разработки: 455019, Челябинская
обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6.
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