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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

Обозначение Описание 

ПО Программное обеспечение 

ИС Информационная система 

СУЗ Система управления знаниями 

Active Directory (AD) 

Службы каталогов корпорации Microsoft для 

операционных систем семейства Windows 

Server 

Drag&Drop Способ оперирования элементами интерфейса 

или контентом, заключающийся в перемещении 

контента в графическом интерфейсе 

пользователя при взаимодействии с 

компьютером 

HyperText Markup Language 

(HTML) 

Специализированный язык разметки документов 

HTML-редактор Редактор HTML или HTML-редактор - 

инструмент редактирования кода веб-страниц 

поддерживающий язык разметки HTML. 

Подразделяются на редактор кода и WYSIWYG-

редакторы 

PUSH-уведомлений Всплывающие сообщения, создаваемые с 

помощью функций заложенных в Систему без 

применения внешних сервисов 

Uniform Resource Locator (URL) Система унифицированных адресов 

электронных ресурсов, или единообразный 

определитель местонахождения ресурса 

User Experience / User Interface 

(UX/UI) 

User Experience/User Interface – это 

проектирование любых пользовательских 

интерфейсов, в которых удобство 

использования так же важно, как и внешний вид. 

WYSIWYG (What You See Is 

What You Get) 

WYSIWYG-редакторы (What You See Is What You 

Get, «что видишь, то и получишь») - тип HTML-

редактора, в котором содержание контента 

отображается в процессе редактирования и 

выглядит максимально близко похожим на 

конечную статью 

Автосохранение Автоматическое сохранение внесенных 

изменений в статью, не приводящее к ее 

автоматической публикации 

Администратор Ответственный пользователь ИТ 

подразделения Заказчика, отвечающий за 

распределение прав доступа к Системе 
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управления знаниями и ее содержимому между 

остальными ролями системы 

Активные блок-схемы Векторный графический редактор, редактор 

диаграмм и блок-схем 

Гиперссылка Часть гипертекстового документа в тексте 

контента и прочих материалов Системы 

управления знаниями, ссылающийся на 

связанный информационный материал в самом 

документе, либо на элементы другого объекта 

(например, файл, каталог, статья, документ, 

термин в Глоссарии, HTML страница, папка) 

Глоссарий Словарь терминов/сокращений, используемых в 

текстах информационных материалов СУЗ 

Документы  Файлы, загруженные в Систему управления 

знаниями и необходимые сотрудникам 

Заказчика для обеспечения основных бизнес-

процессов деятельности сотрудника 

Исполнитель Юридическое лицо, выполняющее проектные 

работы в соответствии с условиями договора. 

Контент Статьи, скрипты, шаблоны, использующиеся для 

информирования, консультирования и 

разъяснения вопросов клиентов Заказчика 

Контент-менеджер Пользователь, наделенный набором прав для 

выполнения функций: создания, 

редактирования, удаление статей или иных 

информационных материалов Система 

управления знаниями 

Лента обновлений   Раздел пространства, аккумулирующий все 

изменения, происходящие с контентом и со 

структурой пространства (создание / 

редактирование / удаление статей, создание / 

редактирование / удаление разделов) с учетом 

прав пользователей  

Папка Папка, директория, каталог – объект файловой 

структуры, упрощающий организацию 

материалов в Системе управления знаниями 

Пользователь Функциональная роль или сотрудник, 

наделенные правами для выполнения 

конкретных бизнес-функций в Системе 

управления знаниями 

Пространство Рабочая область – экранная форма, 

содержащая информационный или прочий 

материал/контент, закрепленный за активным 

разделом, и отображающая документы, статьи, 
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результаты поиска, вложенные файлы и путь 

размещения информационного или прочего 

материала пользователю в соответствии с его 

ролью 

Платформа Система, реализованная на базе программного 

продукта "РТК КЦ. Система управления 

знаниями" 

Редактор Пользователь, осуществляющий подготовку 

новых и изменение существующих шаблонов, на 

базе которых система отображает 

информационные статьи, предоставляя их в 

едином сформированном образе по запросу 

пользователя. Одобряет, созданный контент, 

контент-менеджерами к публикации в Системе 

управления знаниями 

Роль пользователя  Роль пользователя/функциональная роль 

пользователя – набор полномочий/прав, 

назначенный пользователю или группе 

пользователей, который определяет конкретные 

бизнес-функции пользователей в Системе 

управления знаниями 

Скрипт Скрипт, сценарии – набор кратких описаний 

действий, размещенных в Системе управления 

знаниями и выполняемых пользователем в 

рамках основных бизнес-функций сотрудника 

Спойлер Открывающиеся/закрывающиеся объект 

статьи/контента, содержащий заголовок и 

содержимое 

Статья Статья, материалы, содержимое – единица 

представления информации в 

структурированном виде по заранее созданному 

шаблону. Имеющая уникальный URL, 

являющаяся информационным наполнением 

Системы управления знаниями и 

использующаяся сотрудниками Заказчика, в 

рамках обеспечения бизнес-процессов основной 

деятельности. 

Теги Тег – информационная метка/ идентификатор 

описания, поиска данных и задания внутренней 

структуры категоризации контента. 

Шаблон Набор элементов формы визуального 

представления контента и правил его 

редактирования 
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1. Введение 

1.1 Область применения 

Система управления знаниями должна быть основным источником 

информации для консультирования клиентов, а также структурирования и 

упорядочивания имеющихся информационных и прочих материалов с целью 

обучения, упрощения работы с материалами пользователей базы знаний и 

поддержания материалов в актуальном состоянии.  

Основной целью внедрения СУЗ является: 

 Структурирование данных, хранение информации в одном месте; 

 Своевременно и качественно обеспечить сотрудников информационными 

материалами за счет их четкого структурирования, хранения и 

своевременного обновления; 

 Повышение эффективности работы контакт-центра за счёт снижения 

времени поиска решения возникшей проблемы; 

 Реализовать возможность тестирования сотрудников и проверки 

полученных знаний; 

 Своевременно оповещать сотрудников о новостях в Компании, 

изменениях контента, а также о ситуациях, требующих незамедлительного 

оповещения. 

 

1.2 Краткое описание возможностей 

Система состоит из следующих функциональных компонентов: 

1. Подсистема «Проекты» предназначена для создания независимых 

областей для управления контентом, имеющих бизнес-цель, отличную от 

других проектов. 

2. Подсистема «Сотрудники» предназначена для управления списком 

сотрудников и их личными данными в Системе. 

3. Подсистема «Настройки» предназначена для управления различными 

свойствами и параметрами Системы и доступна Администратору системы. 

4. Подсистема «Обратная связь» предназначена для управления 

обращениями внутри Системы. Позволяет обрабатывать заявки 

пользователей внутри системы. 

5. Подсистема «Отчеты» предназначена для формирования статистики по 

различным разделам подсистем «Проекты» и «Обратная связь». 

6. Подсистема «Оповещения» предназначена для отправки уведомлений 

различным группам пользователей Системы и доступна только 

Администратору Системы. 

7. Подсистема «Личный кабинет» предназначена для просмотра личных 

данных пользователя, индивидуальной настройки отображения виджетов 

и изменения настроек безопасности. Пользователь имеет возможность 

изменить свой пароль для доступа в Систему. 
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1.3 Уровень подготовки пользователя 

Работа в СУЗ не требует особых навыков от пользователя. Взаимодействие с 

интерфейсом системы не отличается от взаимодействия с другими страницами сети 

интернет. Интерфейс системы разработан в концепции user friendly (дружелюбный к 

пользователю, прим) и не требует отдельного времени на привыкание. Требуемый 

уровень подготовки пользователя – уверенный пользователь ПК и офисных программ. 
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2. Назначение и условия применения 

 

2.1 Виды деятельности, функции 

 

Система является основным источником информации для консультирования 

клиентов Заказчика, а также структурирования и упорядочивания имеющихся 

информационных и прочих материалов с целью обучения, упрощения работы с 

материалами пользователей базы знаний и поддержания материалов в актуальном 

состоянии 
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3. Подготовка к работе 

3.1 Матрица ролей и прав доступа 

 Пользователь Контент-
менеджер 

Администратор 
проекта Права СУЗ ↓ 

Возможность комментировать 
статьи 

* * * 

Возможность обрабатывать 
обращения 

 * * 

Глоссарий * * * 

Добавление, редактирование, 
удаление участников 

 * * 

Доступ к конфиденциальной 
информации 

 * * 

Массовое прочтение 
обновлений 

 * * 

Назначение проектных 
фильтров 

  * 

Просмотр версий статей  * * 

Просмотр статей * * * 

Просмотр статистики  * * 

Создание задач  * * 

Создание и удаление 
новостей 

 * * 

Создание оповещений   * 

Создание, редактирование и 
удаление проектных 
фильтров 

 * * 

Создание, редактирование, 
удаление и восстановление 
статей 

 * * 

Создание, редактирование, 
удаление и восстановление 
шаблонов 

 * * 

Создание, редактирование, 
удаление категорий и 
подкатегорий 

 * * 

Создание, редактирование и 
удаление ролей 

 * * 

Создание, редактирование и 
удаление тегов 

 * * 

Внесение изменений в 
настройки системы 

  * 

Доступ к отчетам 
функционирования проекта 

  * 

Добавление/удаление 
пользователей в проект 

  * 
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3.2 Порядок проверки работоспособности 

Для того, чтобы пользователь с ролью «Пользователь» смог начать работу в 

системе, необходимо чтобы роль пользователя была определена в проекте, 

пользователь был добавлен в проект как участник и ему были назначены права, 

обеспечивающие возможность работы, а также были определены проектные фильтры 

для участника. 

Распределение прав на роли в проекте приведено в разделе 3.1 Матрица ролей и 

прав доступа. 

Право на определение ролей, добавление участников в проект, а также 

назначение проектных фильтров имеет Администратор проекта.  
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4. Информация об ИС 

4.1 Состав ИС: функциональные компоненты ИС 

Система состоит из следующих функциональных компонентов: 

1) Подсистема «Проекты» предназначена для создания независимых областей 

для управления контентом, имеющих бизнес-цель, отличную от других проектов. 

2) Подсистема «Сотрудники» предназначена для управления списком 

сотрудников и их личными данными в Системе. 

3) Подсистема «Настройки» предназначена для управления различными 

свойствами и параметрами Системы и доступна Администратору системы. 

4) Подсистема «Обратная связь» предназначена для управления обращениями 

внутри Системы. Позволяет обрабатывать заявки пользователей внутри системы, отвечает 

за взаимодействие между бизнес-пользователями. 

5) Подсистема «Отчеты» предназначена для формирования статистики по 

различным разделам подсистем «Проекты» и «Обратная связь». 

6) Подсистема «Оповещения» предназначена для отправки уведомлений 

различным группам пользователей Системы и доступна только Администратору Системы. 

7) Подсистема «Личный кабинет» предназначена для просмотра личных данных 

пользователя, индивидуальной настройки отображения виджетов и изменения настроек 

безопасности. Пользователь имеет возможность изменить свой пароль для доступа в 

Систему. 

4.2 Функциональная и структурная схема ИС 

Функциональная схема представлена на Рисунке 1 
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. 
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5. Описание компонентов ИС 

5.1 Бэкенд СУЗ  

Бэкенд СУЗ – виде J2ee-сервлета под управлением веб-сервера Tomcat, который находится 

в docker-контейнере. Реализует основную бизнес-логику по созданию, хранению и обработки 

контента, управление пользователями (в том числе опционально интеграцию с AD), 

создание отчетов. Также локально на данном сервере в отдельной папке содержатся файлы 

или документы, которые прикрепляются к статьям контента. Кроме того, в контейнере 

ведется внутреннее логирование работы бэкенда. 

 

5.2 Фронтенд СУЗ  

Фронтенд СУЗ - В виде размещенных в Nginx статичных Js/html/css - Файлов. Реализует 

логику визуализации данных и манипуляции ими со стороны пользователя. Так же 

находится в docker-контейнере. 

5.3 Сервер БД  

Сервер БД (DB) Postgresql БД – хранение и обработка данных, их организация в виде 

структур на уровне БД. Содержит структуры, относящиеся к пользователям и контенту. 

Рекомендована конфигурация из 2 реплик – Master и Slave. Переключение между репликами 

в случае отказа происходит вручную со стороны ТП эксплуатации, при наличии 

соответствующего доступа.  

5.4 ElasticSearch  

ElasticSearch - Сервер для индексации контента и организации полнотекстового поиска 

(морфологического анализа) по статьям. Вспомогательный сервис для организации бизнес 

логики на бэкенде. Запускается в отдельном контейнере. В актуальной схеме запускается 

отельным процессом на той же виртуальной машине, что и Tomcat с бэкендом. 
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6. Перечень внешних систем, с которыми имеется интеграция 

№ 

п/п 

Наименование 

системы  

Краткое 

обозначение 

системы 

Способ интеграции 

 

1 

 

Active Directory 

 

Служба каталогов 

для хранения 

информации о 

пользователях 

Системы.  

 

Active Directory и Kerberos – поддержка 

на уровне кода бэкенда. 

СУЗ интегрируется с Active Directory с 

помощью протокола LDAP, а в качестве 

сетевого протокола аутентификации 

для обеспечения требования SSO 

поддерживается Kerberos: 

 запрос авторизации пользователя 

через AD в СУЗ происходит 

посредством TGT (шифруется с 

использованием мастер ключа самой 

службы KDC) 

 проверка подлинности доменной 

авторизации производится 

посредством TGS  

 

 

2 

 

Почтовый 

сервер MS 

Exchange 

 

Microsoft Exchange 

Server — 

программный 

продукт для обмена 

сообщениями и 

совместной работы. 

 

 

Интеграция по протоколу SMTP для 

передачи исходящей почты с 

использованием порта TCP 25.  
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7. Схема интеграции ИС с внешними системами 

Схема интеграции ИС с внешними системами представлена на Рисунке 2 
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8. Системные требования к ИС 

Системные требования к конфигурации рабочего места пользователя  

№  Параметр SOE (минимальные требования) 

1 Операционная система  Windows, Linux 

2 Центральный процессор Core2duo и выше 

3 Оперативная память 2048 мб 

4 Жесткий диск 1Г 

5 Браузер Google Chrome, не ниже 79.0 версии 

6 Дополнительное программное обеспечение Не предусмотрено 

 

Требования к инсталляции контуров ИС  

Название компонента Описание Требования к версии 

Компоненты окружения 

Веб-сервер NginX 

Прокси-сервер, который 

ретранслирует запросы клиентов 

из внешней сети на один или 

несколько серверов, логически 

расположенных во внутренней 

сети, для динамических веб-

приложений. Он обрабатывает 

запросы на статические файлы, 

снижает нагрузку на приложения за 

счёт кеширования. 

1.x 

Red Hat Enterprise 

Linux 
Дистрибутив Linux компании Red Hat. 

7.x 

Java 
Окружение для исполнения 

прикладного кода Java 

1.8.x 

PostgreSQL 

Объектно-реляционная система 

управления базами данных (СУБД). 

Поддерживает пользовательские 

объекты и их поведение, включая 

типы данных, функции, операции, 

домены и индексы. Соответствует 

стандартам SQL и легко 

масштабируется. 
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ElasticSearch 

Поисковая система, разработанная 

на платформе Java. Поддерживает 

поиск с учётом морфологии. По 

запросу пользователя находит в 

индексе данных нужную 

информацию и передает далее 

сведения для нахождения 

материалов в базе. 

https://www.elastic.co/ 

5.6.13, Build: 

4d5320b/2018-10-

30T19:05:08.237Z 

LibreOffice 

Кроссплатформенный офисный 

пакет с открытым исходным кодом. 

https://ru.libreoffice.org/download/ 

6.0.7.3 

00m0(Build:3) 

Tomcat 

Контейнер сервлетов с открытым 

исходным кодом, 

разрабатываемый Apache Software 

Foundation. Реализует 

спецификацию сервлетов, 

спецификацию JavaServer Pages и 

JavaServer Faces. Написан на 

языке Java. Tomcat позволяет 

запускать веб-приложения и 

содержит ряд программ для 

самоконфигурирования. 

8.5 

 

Системные требования к серверному составу ИС определяются Техническим заданием, в 

зависимости от потребности Заказчика. 

 

https://www.elastic.co/
https://ru.libreoffice.org/download/


 

 

18 

9. Описание архитектуры 

 

 

Архитектурное решение представлено на Рисунке 3 

 

 

 

 


