
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

«ОТР. Единая точка доступа» 

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА: 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОВ: 45 

 

 

 

 

 

   

   

   



Название документа: 
Общее описание программного обеспечения «ОТР. Единая точка 
доступа» 

Версия документа: 1.0 Стр. 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ ..................................................................................................................... 3 

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ ............................................................................................................... 4 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ ........................................................................... 5 

1. ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 6 

1.1. Общие сведения и область применения ............................................................................ 6 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЕТД ................................................................................................................ 7 

2.1.1. Функция «Обеспечение аутентификации и идентификации» ............................... 8 
2.1.2. Функция «Обеспечение единой навигационной и стилистической связанности 

прикладных программ» ............................................................................................. 9 
2.1.3. Функция «Обеспечение подключения прикладных систем» ................................ 9 
2.1.4. Функция «Предоставление личного кабинета пользователя с набором 

функций и инструментов» ........................................................................................ 9 
2.1.5. Функция «Предоставление функций администрирования» ................................ 10 

3. ОПИСАНИЕ ЕТД ................................................................................................................... 11 

3.1. Структура ЕТД................................................................................................................... 11 

3.2. Системные требования ..................................................................................................... 12 

3.2.1. Описание состава технологического стека ........................................................... 13 

3.3. Оценка пропускной способности ..................................................................................... 13 
3.4. Основные принципы разработки ЕТД ............................................................................. 14 

3.4.1. Рекомендуемые соглашения по разработке ЕТД .................................................. 14 

3.5. Основные элементы интерфейса ..................................................................................... 18 
3.6. Подготовка к работе .......................................................................................................... 20 

3.6.1. Начало работы .......................................................................................................... 20 

3.6.2. Порядок выбора настроек ....................................................................................... 21 

3.6.3. Порядок работы с навигационным меню .............................................................. 22 
3.6.4. Порядок поиска пункта меню и добавление в «Избранное» ............................... 24 

3.6.5. Просмотр карточки профиля пользователя в ЕТД ............................................... 25 
3.6.6. Просмотр результатов предварительной АРМ проверки .................................... 28 
3.6.7. Техническая поддержка пользователей в рамках ЕТД .......................................... 32 
3.6.8. Порядок завершения работы ................................................................................... 42 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ............................................................................... 43 

5. ВЕБ-СЕРВИСЫ ЕТД ............................................................................................................. 44 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .................................................................................... 45 

 

 



Название документа: 
Общее описание программного обеспечения «ОТР. Единая точка 
доступа» 

Версия документа: 1.0 Стр. 3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Список терминов и сокращений ................................................................................... 5 

Таблица 2. Требования к ресурсам технического обеспечения .................................................. 12 
Таблица 3. Детальное описание КТС компонентов ЕТД ............................................................. 12 



Название документа: 
Общее описание программного обеспечения «ОТР. Единая точка 
доступа» 

Версия документа: 1.0 Стр. 4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 

Рисунок  1. Схема компонента ЕТД .............................................................................................. 8 

Рисунок 2. Основная главная страница ЕТД ................................................................................ 19 
Рисунок 3. Форма входа в компонент ЕТД ................................................................................... 20 
Рисунок 4. Личный кабинет пользователя компонента ЕТД ...................................................... 21 
Рисунок 5. Окно настроек компонента ЕТД пользователя ......................................................... 21 
Рисунок 6. Навигационное меню в компоненте ЕТД .................................................................. 22 

Рисунок 7. Выбор реестра подсистемы ......................................................................................... 22 
Рисунок 8. Выбор реестра подсистемы ......................................................................................... 23 
Рисунок 9. Открытие конкретного реестра из пункта меню в ЕТД ........................................... 23 
Рисунок 10. Возврат к меню ЕТД. ................................................................................................. 24 
Рисунок 11. Строка поиска ............................................................................................................. 24 

Рисунок 12. Добавление в Избранное............................................................................................ 25 

Рисунок 13. Избранное .................................................................................................................... 25 
Рисунок 14. Пункт меню «Профиль пользователя» ..................................................................... 26 

Рисунок 15. Профиль пользователя ............................................................................................... 26 
Рисунок 16. Добавить дополнительный телефон ......................................................................... 27 
Рисунок 17. Загрузка фотографии на аватарку профиля пользователя ...................................... 27 

Рисунок 18. Профиль с аватаркой .................................................................................................. 28 
Рисунок 19. Полномочия ................................................................................................................ 28 
Рисунок 19. Проверка АРМ ............................................................................................................ 29 

Рисунок 20. Проверка АРМ ............................................................................................................ 30 
Рисунок 21. Создание обращение с отчетом проверки АРМ ...................................................... 31 

Рисунок 22. Уведомление о создании обращении с отчетом проверки АРМ ........................... 31 
Рисунок 23. Рекомендованные версии .......................................................................................... 31 
Рисунок 24. Форма создания обращения ...................................................................................... 32 

Рисунок 25. Форма создания скриншотов ..................................................................................... 33 

Рисунок 26. Форма создания обращения с приложенным скриншотом. ................................... 33 
Рисунок 27. Уведомление о создании обращения ........................................................................ 34 
Рисунок 28. Карточка созданного обращения, открытое по номеру обращения из 

уведомления ............................................................................................................................ 34 

Рисунок 29. Список обращений ..................................................................................................... 35 
Рисунок 30. Карточка обращения .................................................................................................. 36 

Рисунок 31. Выбор обращения для выполнения операции «Ответить на запрос данных» ..... 36 
Рисунок 32. Диалоговое окно ответа на запрос данных. ............................................................. 37 
Рисунок 33. Диалоговое окно ответа на запрос данных из самой карточки обращения .......... 37 

Рисунок 34. Список обращений в статусе «Приемка» ................................................................. 38 
Рисунок 35. Диалоговое окно закрытия обращения .................................................................... 38 
Рисунок 36. Диалоговое окно закрытия обращения .................................................................... 39 
Рисунок 37.  Операция вернуть в работу ...................................................................................... 39 
Рисунок 38.  Операция «Печать» по списку обращений ............................................................. 40 

Рисунок 39.  Операция «Печать» по списку обращений ............................................................. 40 
Рисунок 40.  Операция «Печать» по конкретному обращению .................................................. 41 

Рисунок 41.  Обращение на печати ................................................................................................ 41 
Рисунок 42.  Кнопка «Выход» ........................................................................................................ 42 

 



Название документа: 
Общее описание программного обеспечения «ОТР. Единая точка 
доступа» 

Версия документа: 1.0 Стр. 5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Термины и сокращения, используемые в документе, приведены в Таблица 1. 

Таблица 1. Список терминов и сокращений 

Термин/сокращение Определение/расшифровка 

Автоматизируемые 

процессы 

Совокупность методов и средств, предназначенная для реализации 

системы или систем, позволяющих осуществлять 

управление процессом без непосредственного участия человека 

ЕТД Единая точка доступа 

ИС Информационная система 

ПАК Программно-аппаратный комплекс 

ПО Программное обеспечение 

ППО Прикладное программное обеспечение 

СЗИ Средства защиты информации 

Система СТП Система отслеживания ошибок службы технической поддержки 

пользователей 

СМО Страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в 

сфере ОМС 

СПО Системное программное обеспечение 

СТП Служба технической поддержки 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие сведения и область применения 

В документе дается общее описание программного обеспечения «ОТР. Единая точка доступа» 

(далее – ЕТД или портал, портал ЕТД) – это портальная платформа в формате «единого окна», 

предназначенного для обеспечения унифицированного интерактивного доступа 

зарегистрированных пользователей к функциям и данным прикладных подсистем, персональным 

данным пользователя, а также включает набор функций и инструментов личного кабинета.   
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2. НАЗНАЧЕНИЕ ЕТД  

ЕТД относится к классу средств управления содержимым (CMS), сайты и портальные 

решения. Описание класса ПО ЕТД - программное обеспечение, которое должно обеспечивать 

организацию процесса (в том числе совместного) создания, редактирования и управления 

контентом (код класса ПО - 09.11, код из общероссийского классификатора продукции - 62 

учетных систем, управляемых метаинформацией).  

ЕТД обеспечивает объединение прикладных систем заказчика в формате «единого окна» 

через технологию встраивания iFrame и выполнение требований к защите данных с 

идентификацией, аутентификацией и авторизацией с использованием средств криптографической 

защиты информации. Предоставляет зарегистрированным пользователям доступ к функциям и 

данным прикладных подсистем, персональным данным пользователя и включает набор функций 

и инструментов личного кабинета. Позволяет обеспечить одновременную работу десятков тысяч 

пользователей.    

ЕТД обеспечивает выполнение следующих функций: 

1. Обеспечение аутентификации и идентификации:  

 пользователей и администраторов с использованием по JWT токену, а также 

авторизация на основе HTTP заголовков; 

  однократная аутентификация пользователей при доступе к нескольким 

приложениям (SSO); 

 просмотр личных данных пользователя (карточка профиля пользователя); 

2.  Обеспечение единой навигационной и стилистической связанности прикладных 

программ: 

 объединение разнородных прикладных систем; 

  ускорение их работы и организация работы прикладных информационных систем в 

формате единого окна; 

3.  Обеспечение подключения прикладных систем:  

 легкая конфигурация навигационного меню; 

  гибкая настройка подключения; 

 подключение любых систем, поддерживающих встраивание через технологию 

iFrame. 

4. Предоставление личного кабинета пользователя с набором функций и инструментов: 

 настраиваемые уведомления через панель администрирования; 

 пользовательские настройки личного кабинета;  
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  обеспечение добавления и настройки виджетов;  

 техническая поддержка с СУЗ. 

5. Предоставление функций администрирования - конфигурация, мониторинг и 

логирование. 

 

 

Рисунок  1. Схема компонента ЕТД 

2.1.1. Функция «Обеспечение аутентификации и идентификации» 

         В рамках указанной функции: 

ЕТД обеспечивает аутентификации и идентификации с использованием по JWT токену, а 

также авторизация на основе HTTP заголовков, затем формирует сведения о пользователе для 

прикладных подсистем. Идентификация, аутентификация и авторизация пользователя 

обеспечивается средствами подсистем обеспечения информационной безопасности, с который 

интегрирована Единая точка доступа. 

ЕТД предоставляет пользователям прикладных информационных систем единую точку 

входа без дополнительной процедуры идентификации и аутентификации в прикладные 

подсистемы пользователя.  
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ЕТД на основании данных ПОИБ обеспечивает формирование списка доступных 

пользователю прикладных подсистем на основании его полномочий и ролей.  

Вывод в ЕТД данных пользователя из ПОИБ осуществляется посредством веб-сервисов. 

Данные и сведения профилей пользователя выводятся в Карточке профиля. Вывод полномочий из 

сервиса профилей подситем обеспечения информационной безопасности.   

Карточка профиля состоит из следующих данных: ФИО, контактные данные пользователя, 

данные об организации, и вышестоящей организации при наличии, данные о должности и субъекта 

РФ. В отдельные вкладки карточки профиля выводятся данные по полномочиям и ролям к 

прикладным системам.  

Переключение между профилями происходит через «шапку» ЕТД.  

2.1.2. Функция «Обеспечение единой навигационной и стилистической 

связанности прикладных программ» 

В рамках указанной функции: 

ЕТД предоставляет доступ к прикладным информационным подсистема на основе 

унифицированного пользовательского интерфейса. ЕТД позволяет встраивать интерфейс 

функциональных подсистем и сервисов и объединяет разнородные прикладные системы в единую 

навигационную и стилистическую связанность, что позволяет ускорить работу пользователя в 

прикладных информационных систем в формате единого окна. ЕТД обеспечивает формирование 

и предоставление пользователю единой структуры веб-интерфейсов его прикладных 

информационных систем (формы для просмотра/ввода/редактирования экземпляра формуляра, 

просмотра отчетов и т.д).  

 

2.1.3. Функция «Обеспечение подключения прикладных систем» 

ЕТД обеспечивает гибкую настройку подключения любых подсистем, поддерживающих 

встраивание через технологию iFrame. ЕТД обеспечивает информационное взаимодействие с 

подсистемами обеспечения информационной безопасности, в части передачи сведений, 

необходимых для предоставления доступа к функциям прикладных подсистем согласно правам 

доступа. Обеспечивает формирование общего меню функциональных прикладных подсистем, 

которые подключены через гибкую настройку подключения. 

2.1.4. Функция «Предоставление личного кабинета пользователя с набором 

функций и инструментов» 

В рамках указанной функции: 

ЕТД обеспечивает и предоставляет пользователю следующие инструменты портала: 



Название документа: 
Общее описание программного обеспечения «ОТР. Единая точка 
доступа» 

Версия документа: 1.0 Стр. 10 

 

 

1. настраиваемые уведомления через панель администрирования, которые отображаются на 

специальном настроенном виджете по уведомлениям.  Уведомления настраиваются на 

определенную дату и время с возможностью настройки отображения с 

продолжительностью по дате и времени.  В данных уведомлениях информируют о 

новшествах и обновлении прикладных подсистем, которые подключены к единой точке 

доступа.  

2. пользовательские настройки личного кабинета, где пользователь может настроить себе 

личный кабинет.   

3. позволяет и обеспечивает добавления и настройки виджетов на главную страницу 

портала. 

4. техническая поддержка с СУЗ. Функция предоставления технической поддержки в 

составе ЕТД осуществляется по средством веб-сервисов с взаимодействием с системой 

учета обращений пользователя по прикладным подсистемам. Создание, просмотр, 

редактирование обращений пользователей ЕТД происходит в самом портале ЕТД по 

подключенным прикладным информационным подсистемам.  

 

2.1.5. Функция «Предоставление функций администрирования» 

В рамках указанной функции: 

ЕТД обеспечивает возможности настройки конфигурации, мониторинга и логирование. В 

настройках конфигурации выставляются данные по подключаемым системам, создание локальных 

справочников, настройка технической поддержки с системами сервиса, возможность настройки 

технологических уведомлений для пользователей.  

ЕТД обеспечивает мониторинг количественных показателей работы пользователей с 

прикладными информационными подсистемами, а именно:  

 количество работающих пользователей в прикладных подсистемах;  

 размер трафика при обмене данными с подключёнными ИС; 

 время ответа прикладных подсистем; 

ЕТД должна обеспечивать возможность просмотра лога, включая действия по изменению 

уровня логирования (например, Error, Warning, Info). 
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3. ОПИСАНИЕ ЕТД  

3.1. Структура ЕТД 

Программное обеспечение ЕТД применяется клиент-серверная архитектура. Серверная часть 

представляет собой мультимодульное монолитное приложение, единое приложение, состоящие из 

ядра компонента и независимых модулей, реализующих различный функционал. Такой подход 

обеспечивает относительную простоту и скорость развертывания и масштабирования, высокий 

уровень производительности, за счет единого пространства модулей и отсутствия затрат на 

коммуникацию между ними. 

Клиентское приложение построено, как одностраничное приложение (SPA), которое 

взаимодействует с пользователем путем динамического обновления текущей страницы, без 

необходимости перезагрузки. 

Архитектура клиентского приложения базируется на принципах компонентного подхода, 

который позволяет переиспользовать и комбинировать отдельные компоненты-модули, что 

ускоряет процесс разработки, уменьшает количество дублируемого кода, увеличивает надежность 

и упрощает тестирование. 

ЕТД состоит: 

Компонент «Меню» предоставляет пользователям графический интерфейс для навигации и 

перехода по реестрам, полученным от ИС или сконфигурированными в ЕТД в соответствии с 

ролями и полномочиями пользователя. 

Компонент «Вкладка Реестра» предоставляет доступ к графическому интерфейсу и 

содержимому выбранного реестра и реализуется по технологии iframe, при этом при 

необходимости запросы, генерируемые реестром, обогащаются дополнительной информацией и 

проксируются в подсистему. Кроме того, ЕТД предоставляет возможность прямого доступа к 

ресурсам через абсолютные ссылки. 

Компонент «Техническая поддержка» пользователей для консультации со службой 

технической поддержки. 

Компонент «Профиль пользователя» и полномочия и роли пользователя на прикладные 

подсистемы.  

Компонент «Проверка АРМ». 

Компонент «Администрирования» ЕТД. 
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3.2. Системные требования 

Минимальные требования к аппаратному и системному обеспечению для установки ЕТД 

приведены в таблицах 3 и 4.  

Таблица 2. Требования к ресурсам технического обеспечения  

 

Наименование 
Промышленная среда,  

итого 

vCPU 4908 

RAM, Gb 25760 

HDD, Gb 563660 

 

Таблица 3. Детальное описание КТС компонентов ЕТД 

 

Имя сервиса Коммер-

ческое 

наимено-

вание 

Код 

сервиса 

Тип КТС 
С

т
ен

д
 

Коли-

чество 

серве-ров 

(шт) 

C
P

U
 

R
A

M
 (

Г
б
) 

В
н

у
т
р

 д
и

ск
и

 

(Г
Б

) 

ЕТД. ETCD Поддержка 

кластерного 

взаимодеств

ия 

Java 

бекенд 

 ПРОМ 2 8 32 0 

ЕТД. ФРОНТ  React 

фронте

нд 

Фронтенд ПРОМ 4 8 32 10 

ЕТД  Java 

бекенд 

Приклад ПРОМ 4 8 32 10 

ЕТД. БД   Приклад ПРОМ 2 16 128 200 

ЕТД. БД   Приклад  1 2 4 50 

Для автоматизированных рабочих мест пользователей устанавливаются следующие 

минимальные технические требования:  

Процессор с тактовой частотой не менее 2.4 ГГц, не менее 2 физических ядер (либо 

аналогичный в части производительности, обеспечивающий результат не ниже 3000 баллов в 

тестах http://cpubenchmark.net).  

Объем оперативной памяти, не менее 4096 Мб;  

Объем жесткого диска, не менее 50 Гб;  

Клавиатура, манипулятор типа мышь;  
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Монитор SXGA/WXGA (графический режим должен иметь разрешение не менее 

1280х1024);  

USB-порт.  

На рабочем месте должен быть предоставлен доступ к сети Интернет со скоростью не менее 

10 Мбит/сек.  

3.2.1. Описание состава технологического стека 

ЕТД строится  из двух составных частей:  

– базисного ПО; 

– прикладногоПО. 

Базисное ПО – это тиражное ПО, поставляемое сторонними разработчиками. Базисное ПО 

предоставляет платформу и базовые функции для реализации необходимой функциональности. 

Прикладное ПО – это заказное ПО, разрабатываемое исполнителем. Прикладное ПО 

предоставляет расширенные функции, отсутствующие в базисном ПО, но необходимые для 

реализации необходимой функциональности. 

Таблица  1. Состав Базисного ПО Компонента 

Компонент Роль 
Программное 

решение 

Конфигурация 

устройства, 

не менее 

Кол- 

во, 

шт 

Сервер 

приложений 

Структурные части 

«Личный кабинет 

пользователя» и «Консоль 

управления» 

Java 11+, Spring 

boot, Hystrix 

8 CPU, 64Gb 

RAM, 50Gb HDD 

8 

Сервер СУБД Управление БД PostgreSQL  4 CPU, 16Gb 

RAM, 100Gb 

HDD 

1 

Сервер сбора и 

обработки логов 

Сервер сбора и обработки 

логов Компонента 

Elasticsearch, 

Logstash, Kibana 

4 CPU, 16Gb 

RAM, 200Gb 

HDD 

1 

Сервер 

мониторинга 

Сервер сбора метрик и 

мониторинга 

Prometheus, 

Kibana 

2 CPU, 8Gb 

RAM, 200Gb 

HDD 

1 

 

3.3. Оценка пропускной способности 

Доступность системы должна быть не менее 99,9%. 

ПО ЕТД обеспечивает обработку не менее 220 транзакций/запросов в секунду. 

Программное обеспечение ЕТД не имеет ограничений по количеству хранимых 

информационных объектов. 
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ЕТД обеспечивает одновременную работу 45000 пользователей. 

Время отклика при запросе к ПО не превышает 5 секунд. 

3.4. Основные принципы разработки ЕТД 

3.4.1. Рекомендуемые соглашения по разработке ЕТД 

3.4.1.1. Соглашения о наименовании экранных форм, прикладных типов, 

атрибутов 

Для именования форм, прикладных типов и атрибутов рекомендованы следующие 

принципы: 1. Единообразный формат.  

Системные имена – наименование заполняется на английском языке, повторяет 

сокращенное английское. Использование сокращений и аббревиатур разрешается.  

2. Понятность. Каждое наименование должно отражать бизнес смысл 

идентифицируемого объекта и отвечать требованиям:  

 – наименования не должны быть длинными, поэтому рекомендуется при создании 

русских наименований:  

− использовать утвержденные сокращения;  

− использовать утвержденные аббревиатуры;  

− обосновать добавление нового сокращения или аббревиатуры, английских 

наименований;  

– наименования должны быть настолько понятными, чтобы по наименованию можно 

было восстановить смысл идентифицируемого объекта. 

3. Унифицированное написание слов и словосочетаний.  

Для русских и английских наименований характерны различные правила написания. К 

русским наименованиям применяются следующие правила: первое слово пишется с большой 

буквы, остальные с маленькой. Использование подчеркивания не допускается, аббревиатуры 

записываются прописными буквами.  

К английским наименованиям применяются следующие правила: – наименования 

должны соответствовать переводу используемого термина на английский язык или 

допустимому сокращению/сокращениям.  

3.4.1.2. Принципы формирования структуры экранных форм 

Электронные формы или формуляры (виджеты) – объекты предметной области 

(электронный документ, справочник, классификатор, реестр, отчет, виджет), основанные на 
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сущностях и прикладных типах. Такая структура позволяет обобщить знания о предметной 

области, выявляя закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного 

использования. Формализованным представлением предметной области являются метамодель 

предметной области и соответствующие модели структуры данных формуляров, которые 

строятся, опираясь на описанные выше составляющие.  

Выделяются два уровня, на которых происходит моделирование:  

1. Логический – строится модель структуры данных, в которой описывается структура 

формуляра без деталей реализации в различных системах. Правила формирования логической 

модели и ее состав общие для всех проектов.  

2. Физический – модель структуры данных дополняется данными с использованием 

конкретного синтаксиса (технологии), применимых для реализации в конкретной системе. 

Одной логической модели в рамках одного проекта может соответствовать несколько 

физических моделей.  

Количество моделей соответствует количеству подключенных плагинов 

интегрируемых систем. Настройка синтаксиса каждого плагина происходить в общих 

настройках проекта и распространяется на все формуляры проекта.  

Процесс создания экранных форм оптимизируется при помощи объединения их в типы 

и использовании групп атрибутов, являющихся общими для одного типа.  

3.4.1.3. Принципы определения новых прикладных типов 

Прикладные типы – уникальные типы данных предметной области, несущие бизнес 

смысл. Используются при создании элементов структуры экранной формы как 

унифицированный источник параметров. Все прикладные типы составляют расширяемую 

библиотеку. Для удобства работы с библиотекой прикладные типы в ней группируются в 

разные категории. Единицы измерения задаются в описании прикладного типа: 

 – индикатор (indicator) – логическое значение, интерпретирующиеся как «истинно» или 

«ложно». Применяется для указания выбора из 2 возможных значений (true/false, да/нет, 

все/ничего и т.п.). Если требуется указать выбор из 2 возможных значений, представляющихся 

как строки, то используется прикладной тип данных категории код (code), в котором задается 

перечисление строковых значений.  

– идентификатор (identifier) – символьная строка для установления уникальной 

отличительной черты одного экземпляра объекта в рамках одной системы, например, 

используется для кода бюджетной классификации или идентификационного номера 

налогоплательщика и т.п.  
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– код (code) - перечисление строковых значений (буквы, цифры, знаки), используемое 

для кодирования, например, статусов документов, причин отклонения документов и т.п. 

Термин «Код» не используется, если символьная строка идентифицирует экземпляр объекта, в 

таком случае применяется термин «Идентификатор»;  

– Дата/Время (DateTime) – содержит даты, периоды, временные продолжительности;  

– текст (text) – символьная строка. Применяется для указания произвольного текста;  

– другие (UserDefined) – содержит прикладные типы, которые не относятся ни к какой 

из имеющихся категорий.  

При создании нового прикладного типа обязательно указывается базовый тип, описание 

и наименование, по которому производится проверка на уникальность такого типа в 

библиотеке. Пополнение библиотеки прикладных типов регулируется процессом разработки 

экранных форм.  

Для создания доступны два вида прикладных типов:  

– псевдоним – тип, который бизнес смысл и основывается на базовых типах.  

– множество – тип, который несет бизнес смысл и не основывается на базовых типах, а 

содержит набор предопределенных значений (литералов).  

3.4.1.4. Принципы настройки ЖЦ 

Основными элементами жизненного цикла являются состояние (статус, шаг) и переход 

(операция, действие). Состояние может иметь несколько связанных переходов (входящие, 

исходящие, ошибочное). Справочник состояний ведется в панели администрирования и 

является расширяемым. Переходы являются связующими элементами статусов, а именно 

переход в следующий статус инициируется операцией или действием. Список возможных 

операций/ действий соответствует списку операций/ действий в интегрируемой системе. При 

настройке определяется его структура как последовательность статусов и параметризация 

условий переходов между данными статусами.  

3.4.1.5. Принципы формирования заполнений 

Для упрощения работы с документами и формами предусмотрено автоматизированное 

заполнение экземпляров форм имеющимися системными данными (организация, дата, номер 

документа и т.п.), а также данными, вычисленными из текущего или любого другого 

экземпляра формуляра.  

Требуется придерживаться следующих принципов формирования заполнений экранных 

форм: – всегда заполнять начальными значениями поля 
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– по необходимости задавать начальные заполнения полей формуляра, которые 

срабатывают при создании экземпляра формуляра в целевой системе.  

– по необходимости задавать заполнение значений полей формуляра из веб-сервиса в 

инструментальном средстве разработки бизнес-процессов JDeveloper.  

3.4.1.6. Принципы формирования проверок 

Основными классами являются автоматические и настраиваемые проверки. 

Автоматические проверки формируются при создании полей при условии, что у поля есть 

признак обязательности к заполнению или заданы регулярные выражения. Настраиваемые 

проверки применяются если того требует бизнес логика электронной формы. Проверка 

контролирует то, что поле не может не содержать значение, то есть не может быть не 

инициализировано, проверку на обязательность заполнения поля; условные проверки; 

проверки на наличие значения в справочнике и др. Настраиваемые проверки 

параметризируются по уровням контроля: Блокер – на данном уровне при не пройденном 

контроле система не позволяет перевести курсор на любое другое поле, до исправления. 

Ошибка – на данном уровне при не пройденном контроле система не позволяет перейти 

документу на следующий статус в соответствии с присвоенным жизненным циклом документа. 

Предупреждение – на данном уровне при не пройденном контроле система позволяет перейти 

документу на следующий статус в соответствии с присвоенным жизненным циклом документа.  

3.4.1.7. Принципы верстки форм UI 

Принцип единообразия визуального представления формуляра требует придерживаться 

следующих правил при создании форм:  

– экранная форма может содержать три визуальных представления: форма 

редактирования/ просмотра; форма быстрого просмотра; форма списка документов;  

– расположение полей на форме редактирования должны соответствовать порядку 

логического заполнения формуляра;  

– для группировки полей по бизнес назначению должны использоваться вкладки;  

– для логической группировки полей должны использоваться панели;  

– поля всегда должны группироваться по панелям;  

– метка поля должна размещаться слева кнопка справа.  

Принцип создания формы табличной части формуляра требуется придерживаться 

основного правила: если количество записей не умещается на экране, то необходимо создавать 

отдельную форму редактирования табличной части (форму редактирования записи табличной 
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части), и если количество записей умещается на экране, то необходимо задавать область 

редактирования записи табличной части на форме редактирования формуляра.  

3.4.1.8. Технологии разработки сервисов 

При разработке сервисов необходимо придерживаться следующих соглашений: 

– необходимо избегать сокращений и аббревиатур. Допустимы к использованию только 

те сокращения, которые являются устоявшимися для проекта или используемых технологий; 

 – для записи сложных слов используется стиль написания CamelCase. 

При разработке сервисов должны использоваться стандартные пространства имен и 

префиксы для пространств имен. 

3.5. Основные элементы интерфейса 

На рисунке 2 показано главное окно портала ЕТД.   

Основные элементы интерфейса программы:  

1. Строка с логотипом и названием организации. 

2. Строка навигации.  

3. Поле поиска.  

4. Панель навигации.  

5. Панель инструментов.  

6. Информационная панель, по сведениям пользователя.  

7. Виджеты 

8. Кнопка выхода из портала 
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Рисунок 2. Основная главная страница ЕТД 

Строка навигации позволяет осуществлять быстрый переход между разделами и 

подразделами прикладных подсистем, справочникам и административными функциями. 

Поле поиска панели навигации Поле поиска панели навигации позволяет осуществлять 

быстрый автоматический поиск названий разделов панели навигации, названий формуляров или 

справочников. Для того чтобы осуществить поиск, необходимо в поле поиска ввести название 

(фрагмент названия) раздела или названия формуляра или справочника, и в меню будет 

фильтроваться список допустимого. На панели навигации выделится раздел (формуляр, 

справочник), в названии которого присутствует введенное буквосочетание. 

Панель навигации располагается в левой части окна и служит для быстрого доступа к 

формулярам, справочникам или административным функциям. Перечень формуляров или 

справочников имеет древовидную иерархическую структуру. Все формуляры и справочники 

разбиты на разделы и подразделы, которые на панели навигации изображаются следующими 

значком: . Для открытия раздела или подраздела необходимо выполнить один щелчок 

левой клавишей мыши по соответствующему значку. Повторный щелчок закрывает раздел 

(подраздел). Реестры и документы, помещенные в раздел «Избранное», на панели навигации 

изображаются значком красной звезды. Все реестры в разделе «Избранное» отображаются в 

отдельном виджете «Избранное».  
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Панель инструментов. На панели инструментов расположены кнопки: технической 

поддержки пользователя, карточка профиля, уведомления и кнопка выхода.  

Информационная панель состоит из данных пользователя, таких как ФИО, краткое 

наименование организации.  Через информационную панель можно менять профиль пользователя, 

если их равно два и более.  

Кнопка выхода позволяет пользователю произвести выход из портала ЕТД. 

3.6. Подготовка к работе 

3.6.1. Начало работы 

Для входа в ЕТД необходимо запустить браузер и в адресной строке ввести адрес портала: 

http://drszi-uss-standalone-test.otr.ru:8000/etd/.  Пользователь авторизуется в системе ЕТД и входит 

под ролями, выданными согласно матрице доступа подсистемой обеспечения информационной 

безопасности. 

Вводим логин и пароль  в подсистеме обеспечения ифнормацонной безопасности:  

 

Рисунок 3. Форма входа в компонент ЕТД 
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3.6.2. Порядок выбора настроек 

После успешной аутентификации пользователя в портал ЕТД откроется окно Личного 

кабинета пользователя компонента ЕТД. 

 

Рисунок 4. Личный кабинет пользователя компонента ЕТД 

Пользователь может сменить настройки, выставленные по умолчанию через пункт меню 

«Меню пользователя» - «Настройки». Откроется окно настроек компонента ЕТД. Пользователю 

доступны в зависимости от его прав доступа, следующие настройки: 

 Режим отображения меню; 

 Профиль пользователя в прикладных подсистемах; 

 Открывать ранее открытые вкладки; 

 Показывать навигационную цепочку. 

 

Рисунок 5. Окно настроек компонента ЕТД пользователя 

После выбора интересуемых вариантов из предложенных настроек нажать кнопку 

«Применить» и «Закрыть».  
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3.6.3. Порядок работы с навигационным меню 

По кнопке «Меню» раскрыть иерархическое меню с перечнем доступных пользователю 

прикладных подсистем в зависимости от его прав доступа и выбранных настроек.  

 

Рисунок 6. Навигационное меню в компоненте ЕТД  

Для выбора интересуемого раздела подсистемы ГИС ОМС необходимо развернуть 

подменю выбранной подсистемы по кнопке «Развернуть» или щелкнув мышью по пункту меню 

или по иконке пункта меню  при её наличии и выбрать в иерархии меню модуль или реестр, 

к которым относится интересуемый раздел: 

 

Рисунок 7. Выбор реестра подсистемы  
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В правой части рабочей области одним щелчком левой кнопки мыши произвести переход в 

реестр подсистемы.  

 

Рисунок 8. Выбор реестра подсистемы 

Реестр выбранной подсистемы откроется в новой вкладке рабочей области страницы 

компонента ЕТД. 

 

 

Рисунок 9. Открытие конкретного реестра из пункта меню в ЕТД 

Для возврата в главное иерархическое меню ЕТД необходимо нажать на кнопку «Меню». 

При этом вкладка с открытым реестром выбранной подсистемы останется открытой, а также на 

странице меню сохранится последняя раскрытая навигация меню. 
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Рисунок 10. Возврат к меню ЕТД. 

3.6.4. Порядок поиска пункта меню и добавление в «Избранное» 

Для поиска реестра, компонента или модуля подсистем можно воспользоваться строкой 

поиска на странице «Меню». 

 

Рисунок 11. Строка поиска 

При необходимости быстрого поиска реестра подсистемы у нужного реестра необходимо 

отметить  иконку «Флажок». Пункт меню появится в разделе меню «Избранное».  
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Рисунок 12. Добавление в Избранное 

 

Рисунок 13. Избранное 

При необходимости удаления пункта меню из раздела «Избранное», следует снять отметку с 

иконки «Флажок». 

3.6.5. Просмотр карточки профиля пользователя в ЕТД 

Для того чтобы посмотреть информацию о пользователе, необходимо перейти в пункт 

«Меню пользователя» и выбрать пункт «Профиль пользователя».  
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Рисунок 14. Пункт меню «Профиль пользователя» 

Открывается пункт  профиля пользователя с его основной информацией:  

1. Фамилия, Имя, Отчество; СНИЛС; Логин пользователя. 

2. Контактные данные: Телефон и Адрес электронной почты. Можно добавить дополнительные 

контактные данные по желанию пользователя.  

3. Сведения об организации: Наименование организации, краткое наименование организации,  

код организации, Регион (при наличии данной информации у пользователя).  

4. Аватарка  - фотография пользователя.  

 

 

Рисунок 15. Профиль пользователя  

Для того чтобы добавить  дополнительные контактные данные необходимо нажать кнопку 

«Добавить» в зависимости что добавляется, либо номер телефона, либо адрес электронной 

почты. Открывается окно добавления и выполняется операция «Применить». 
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Рисунок 16. Добавить дополнительный телефон 

Добавление фотографии пользователя в профиль. Для этого левой кнопкой мыши щелкнуть на 

область аватарки и появится окно загрузки фотографии. В данном окне перетаскиваем аватарку, 

либо на кнопку «нажмите» и выбираем фото для загрузки. Далее нажать «Загрузить».  

 

Рисунок 17. Загрузка фотографии на аватарку профиля пользователя 
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Рисунок 18. Профиль с аватаркой 

В профиле пользователя также можно посмотреть полномочия и права для работы в 

подсистемах. Для этого перейти на вкладку «Полномочия» для просмотра прав и ролей 

пользователя.  

 

 

 

 

Рисунок 19. Полномочия 

3.6.6. Просмотр результатов предварительной АРМ проверки   

Проверка совместимости рабочей станции авторизованного пользователя  ЕТД для 

обеспечения работы с подсистемами ГИС ОМС. Для авторизованного пользователя в компоненте 

ЕТД документ формируется автоматически  под определенным профилем при нажатии кнопки в 

пункте меню пользователя  «Проверка АРМ» (кнопка дествия ) 

Затем открывается карточка предварительной проверки АРМ пользователя в окне ЕТД.  

Проверка осуществляется на основании инструкции www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-

meds/docs-oms/connect-instructions/ .  
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Проверка АРМ происходит автоматически (без участия пользователя) по следующим 

параметрам: 

1. Программное обеспечение АРМ пользователя 

2. Плагин электронной подписи АРМ пользователя 

3. Проверка электронной подписи пользователя 

4. Аппаратно-технические средства АРМ пользователя 

 

 

Рисунок 20. Проверка АРМ 

В окне проверки АРМ пользователя можно выполнить действия: «Напечатать отчет» и 

«Написать в техподдержку» ( ).   

Печать отчета в формате «docx».  
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Рисунок 21. Проверка АРМ 

В случае, если в проверки АРМ не соответствует требованиям, можно обратиться в 

техническую поддержку пользователей. Для этого выполнить действие «Написать в 

техподдержку». Откроется форма создания обращения в техническую поддержку, и 

автоматически приложится отчет о предварительной проверке для технической поддержки.  
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Заполнить обязательные поля и нажать кнопку «Создать обращение».

 

Рисунок 22. Создание обращение с отчетом проверки АРМ 

После выполнения операции «Создать обращение», пользователю всплывет уведомление о 

создании обращения.  

 

Рисунок 23. Уведомление о создании обращении с отчетом проверки АРМ 

Также в проверки АРМ даны пользователю рекомендованные версии ППО для корректной 

работы в подсистемах  в виде всплывающего окна по левому щелчку мыши. 

 

 

Рисунок 24. Рекомендованные версии 
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3.6.7. Техническая поддержка пользователей в рамках ЕТД 

Функция предоставления технической поддержки в составе ЕТД осуществляется 

посредствам веб-сервисов с взаимодействием с системой учета обращений JIRA. Создание, 

просмотр, редактирование обращений пользователей ЕТД происходит в компоненте ЕТД по всем 

подсистемам ГИС ОМС.  

Поддержка в техническую службу происходит по пользовательскому вызову. Кнопка «

».  У данной кнопки два пункта меню «Создать обращение» и «Список обращений». Для 

создания обращения необходимо выполнить действия: «Заявки в техподдержку» - «Создать 

обращение».  Откроется  форма «Обращение в техническую поддержку»: 

 

 

Рисунок 25. Форма создания обращения 

Форма «Обращение в техническую поддержку» - функция ЕТД, предоставляющий для 

пользователя возможность выполнить регистрацию обращения, заполнив соответствующие поля. 

Представляет собой диалоговую форму с предзаполненными на основе данных пользователя с 

панелью инструментов. Панель инструментов состоит из кнопок «Создать обращение» и «Закрыть 

окно». При нажатии кнопки «Создать обращение» передается вся информация для создания 

обращении в системе учёта обращений JIRA. При нажатии кнопки «Закрыть окно» закрывается 

форма регистрации обращения. В форме регистрации обращения можно добавлять файлы и 
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скриншоты по технологии Drag-and-Drop, а также с помощью «Проводника». В форме 

регистрации есть возможность создания, редактирования скриншотов. Программа «ножницы» для 

создания скриншотов (снимков экрана). Для этого необходимо нажать на «Сделать снимок 

экрана». Откроется рабочая текущая рабочая область, с которой вызвана форма создания 

обращения. Выделяем область или фрагмент области, которую надо приложить к обращению и 

нажать кнопку «Готово». Есть возможность нажать «Отмена», тогда окно создания скриншотов 

закроется и не приложится никакая информация.  

 

Рисунок 26. Форма создания скриншотов 

 

Рисунок 27. Форма создания обращения с приложенным скриншотом. 
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Далее заполняем обязательные параметры: «Подсистема», «Реестр», «Тема обращения», 

«Текст обращения».  В случае необходимости можно добавить дополнительные контактные 

данные для технической поддержки. Затем нажать кнопку «Создать обращение».  

После выполнения операции «Создать обращение», пользователю всплывет уведомление о 

создании обращения.  

 

Рисунок 28. Уведомление о создании обращения 

Если в уведомлении щелкнуть по номеру обращения, то откроется карточка созданного 

обращения на просмотр.  

 

Рисунок 29. Карточка созданного обращения, открытое по номеру обращения из уведомления 

Пользователь может посмотреть список всех обращений. Для этого выполнить следующие 

действия: «Заявки в техподдержку» - «Список обращений». Откроется форма списка обращений:  
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Рисунок 30. Список обращений 

Просмотр и редактирование обращений  пользователя возможно через карточку обращения 

или через списочную форму обращений (далее - список обращений).  

Списочная форма состоит  из  следующих частей: 

1. Табличная часть всех созданных обращений пользователя в системе учета обращений. 

2. Элементы управления: фильтрация,  поиск,  статистика,  режим отображения списка 

обращений. 

3. Панель инструментов витрины обращений – кнопки для выполнения действий с 

обращениями: «Создать обращение», «Закрыть обращение»,  «Вернуть в работу», «Печать».  

Карточка обращения открывается по двойному левому щелчку мыши по записи из 

спискового представления обращений в виде отдельной вкладки. Карточка обращения 

представляет собой страницу с номером обращения с информацией о проблеме пользователя по 

подсистеме, в которой работает, созданные всеми средствами связи поддержки пользователей 

службой сопровождения.  

Документ «Карточки обращений» разделен на две части: 

1. В правой части размещены детали обращения, участники, даты (дата создания, дата 

изменения,  плановая дата), оценка от пользователя.  

2. В левой части: тема, описание, вложенные файлы и активности по обращению.  

 В реквизите Активности по обращению: отражаются комментария операторов группы 

технической поддержки и автора обращения, а также гиперссылки вложенных файлов. Операторов 

группы технической поддержки и пользователя разграничены фоном синего цвета разной 

интенсивности, и иконками.  
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Рисунок 31. Карточка обращения 

Выполнение операции «Ответить на запрос данных» от службы технической поддержки 

можно двумя способами:  

1 способ через списочную форму: выбрать обращение в статусе «запрос данных» и 

отметить чек-боксом. На панели инструментов появляется операция «Ответить на запрос данных»:  

  

Рисунок 32. Выбор обращения для выполнения операции «Ответить на запрос данных» 

  Затем необходимо нажать на кнопку «Ответить на запрос данных».  Появляется диалоговое окно 

«Оставьте комментарий» с возможностью прикрепления файлов.  
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Рисунок 33. Диалоговое окно ответа на запрос данных. 

 При нажатии в данном окне «Отправить» -  комментарий передается в службу технической 

поддержки поэтому обращению, и статус меняется с Запроса данных в статус «Анализ».  

2 способ через саму карточку обращения: пользователю необходимо перейти на обращение  

в статусе «Запрос данных» по двойному щелчку из списка обращений.  Прочитать комментарий 

технической поддержки, и выполнить операцию «Ответить на запрос данных». После выполнения 

операции, сразу же можно посмотреть в разделе «Активности по обращению» комментарий и 

приложенные файлы, а также автоматически сразу поменяется статус обращения.  

 

Рисунок 34. Диалоговое окно ответа на запрос данных из самой карточки обращения 
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Выполнение операции «Закрыть» после приемки результатов работы  технической 

поддержки пользователем, и оценивание работы технической службы поддержки.  

Закрытия обращения пользователю доступны со статуса «Приемка».  

 

Рисунок 35. Список обращений в статусе «Приемка» 

 

Для закрытия обращения в статусе Приемка можно через списочную форму.  Отметить 

обращения для закрытия и нажать кнопку «Закрыть». Появится диалоговое окно формы закрытия. 

Ввести комментарий для закрытия обращения, затем нажать кнопку «Далее»: 

 

Рисунок 36. Диалоговое окно закрытия обращения 

 

Затем появляется диалоговое окно для оценивания работы службы технической поддержки 

по обращению, на котором выполняется операция «Закрыть». Оценка по пятибалльной шкале, 

также можно прописать комментарий к оценке. И нажать кнопку «Сохранить». Обращение 

перейдет в статус «Закрыто» и можно его посмотреть, если поставить чек бокс на панели 

инструментов списка обращений «Закрытые обращения».  
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 Рисунок 37. Диалоговое окно закрытия обращения 

 

Операция «Вернуть в работу». Данная операция доступна для обращений в статусе 

«Приемка», когда пользователь не согласен с решением обращения со стороны службы 

сопровождения. Он может вернуть в работу, обязательно заполнив диалоговое окно возврата в 

работу.  

 

 

Рисунок 38.  Операция вернуть в работу 

 

В ЕТД в техподдержке доступна операция печати списка обращений,  и конкретного 

обращения.  Список обращений можно на печать вывести по кнопке «Печать».  
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Рисунок 39.  Операция «Печать» по списку обращений 

 

Рисунок 40.  Операция «Печать» по списку обращений 

Для печати конкретного обращения нужно перейти в карточку обращения и нажать кнопку 

«Печать».  
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Рисунок 41.  Операция «Печать» по конкретному обращению 

 

 

Рисунок 42.  Обращение на печати 
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3.6.8. Порядок завершения работы 

Для завершения работы в ЕТД необходимо сохранить все изменения в открытых вкладках 

разделов подсистем и выйти из ЕТД, выполнив операцию «Выход».   

 

Рисунок 43.  Кнопка «Выход» 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Работа с системой осуществляется в следующем порядке: 

 вход в компонент; 

 работа с домашней страницей  и навигационным меню; 

 осуществление типовых операций ППО ЕТД. 

В целях улучшения понимания процесса составления и представления отчетности при работе 

в системе пользователю необходимо изучить интерфейс системы. 
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5. ВЕБ-СЕРВИСЫ ЕТД 

Веб-сервисы УФОС используются в типовых бизнес-процессах, в исполняемых бизнес-

процессах, интеграционных сценариях для извлечения данных и выполнения различных операций. 

Для удобства хранения и поддержания версионности, разрабатываемый программный код 

хранится в репозитории Gitlab.  ЕТД Бекенд: https://gl-sk-prod.otr.ru/etd/etd/ ; ЕТД Фронтед  

https://gl-sk-prod.otr.ru/etd/etd-front  

Возможны расхождения в программном коде, ввиду невозможности постоянной 

актуализации документации. В данном случае необходимо смотреть версию кода, на дату выпуска 

документации. 

 

https://gl-sk-prod.otr.ru/etd/etd/
https://gl-sk-prod.otr.ru/etd/etd-front
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