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РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ 

ОТР. УФОС В 2022 ГОДУ

01
Выпущена 31.03

Версия 2022-03
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Цели версии 2022-03

• Интеграция ядра с 

дополнительными сервисами 

для аутентификации и 

хранения данных

• Расширение палитры 

элементов визуальных форм

02
Выпущена 30.06

Версия 2022-06

Цели версии 2022-06

• Обеспечение оперативного 

мониторинга всех ключевых 

процессов

• Увеличение 

производительности списковых 

форм и приложений в целом

• Оптимизация разработки при 

использовании GIT-

репозиториев

03
Планируется 30.09

Версия 2022-09

Цели версии 2022-06

• Повышение быстродействия 

системы за счет внедрения 

плоских справочников

• Доработка функций 

мониторинга в части личного 

кабинета УФОС

• Ускорение разработки в 

инструментальной среде

04
Планируется 30.12

Версия 2022-12

Цели версии 2022-12

Согласовываются



ПЛАТФОРМА ОТР. УФОС 

ВЕРСИИ 2022-03 (ВЫПУЩЕНА)

Ядро УФОС

• Интеграция УФОС и Platform V IAM 

(ГосТех)

• Доработка аутентификации REST-

сервисов УФОС через token openid-

connect (Keycloak)

• Доработка УФОС JasperReports по 

расширению возможностей 

подготовки/отладки прикладных 

шаблонов печати

• Разработка визуального компонента 

для отображения поля, 

содержащего html-теги (html-text-

field)

• Доработка перевода хранилища 

BLOB-данных ЭП с БД на S3
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Студия

• Расширение возможностей 

автоматической генерации 

скриптов для СУБД Postgre в 

части типа первичного ключа

• Добавление в редактор 

визуальных форм элемента, 

отображающего 

произвольный html-код

• Развитие редактора политик 

для СОБИ в части поддержки 

ограничения для ролей

Личный кабинет УФОС

• Изменение логики 

построения навигации -

загрузка навигации в 

момент перехода в 

прикладную подсистему.

• Добавление возможности 

размещения в шапке 

портала баннера с 

общесистемными 

уведомлениями для 

пользователей Портала

Ядро УФОС                                    8.21.791 Студия 2.77Личный кабинет УФОС 8.0.97



ПЛАТФОРМА ОТР. УФОС 

ВЕРСИИ 2022-06 (ВЫПУЩЕНА)

Ядро УФОС

• Доработка функционала по 

мониторингу показателей 

работы УФОС с S3 

хранилищем

• Доработка списковой формы 

документов для задания 

пользовательских фильтров 

"Рабочего диапазона"

• Постраничный просмотр 

иерархического справочника 

на списковой форме
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Студия

• Возможность произвольной 

настройки путей к объектам 

Студии в Git-репозитории

• Отслеживание пользовательских 

изменений и функция быстрой 

публикации изменений в УФОС

• Поддержка редактора настроек 

отчетов аналитического 

инструмента при работе с GIT-

репозиторием

• Механизм слияния текущего 

проекта с подключенными 

библиотеками и другими 

открытыми проектами

Личный кабинет УФОС

• Упаковка и сжатие 

статических ресурсов (js, css) 

в целях оптимизации и 

повышения скорости загрузки 

веб-интерфейса приложения

• Добавление опции gzip-

упаковки, в целях 

оптимизации работы и 

уменьшения размера 

передаваемого контента

Ядро УФОС                                    8.21.799 Студия 3.4Личный кабинет УФОС                  8.0.100



ПЛАТФОРМА ОТР. УФОС 

ВЕРСИИ 2022-09 (В РАЗРАБОТКЕ)

Ядро УФОС

• Оптимизация работы ядра 

платформы со структурой 

справочников (уплощение 

справочников)

• Поддержка чтения 

нескольких топиков Kafka

• Доработка УФОС в целях 

использования 

универсального решения по 

подписанию

www.otr.ru 5

Студия

• Поддержка оптимизированных 

плоских справочников

• Модуль интеллектуальной 

поддержки при выборе 

методов "ПомощнИИк"

• Создание в Студии механизма 

рефакторнига по всему GIT-

репозиторию при изменении 

модели данных объектов

Личный кабинет УФОС

Доработка мониторинга 

Единой точки доступа (ЕТД) в 

части:

• Возможность гибкой 

настройки объектов 

мониторинга для снижения 

нагрузки на систему

• Вывода метрик по 

количеству уникальных 

пользователей на нодах

ЕТД, в разрезе подсистем

Ядро УФОС                                    8.21.814 Студия 3.8Личный кабинет УФОС                  8.0.101



ПЛАТФОРМА ОТР. УФОС

ВЕРСИИ 2022-12 (В РАЗРАБОТКЕ)

Ядро УФОС

• Доработка по мониторингу 

показателей работы УФОС с 

подсистемами ПОИБ и 

ПОЮЗД
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Студия

• Подключению в Студию 

редактора для 

формирования шаблонов 

печатных форм для движка 

JasperReports

• Обновление платформы 

Студии и Java

• Расширение механизма 

рефакторинга на все 

связанные объекты Студии 

в рамках GIT-репозитория

Личный кабинет УФОС

На согласовании

Ядро УФОС                             планируется Студия 3.11Личный кабинет УФОС планируется
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