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1 Назначение и условия применения 

1.1 Назначение системы 

ОПК Форсайт предназначена для автоматизации деятельности проектного и портфельного 
управления, а именно для: 

− Обеспечения достижения результатов проектной деятельности; 

− Обеспечения соблюдения и сокращения сроков достижения результатов; 

− Обеспечения эффективного использования временных, человеческих и 

финансовых ресурсов, выделяемых на проекты; 

− Обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности 

принимаемых управленческих решений; 

− Повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного и 

межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с привлекаемыми 

коммерческими организациями. 

Административный интерфейс предназначен для настройки бизнес-логики системы 
управления проектами и включает в себя: 

− Настройку жизненного цикла активностей. 

− Управление документами. 

− Настройку типовых контрольных точек. 

− Управление запросами на изменение. 

− Настройку матрицы доступа. 

− Настройку групп доступа к разделам системы. 

− Управление организационной структурой. 

− Управление статус отчетами. 

1.2 Условия применения системы  

В данном разделе перечислены условия, при соблюдении которых обеспечивается 
применение Системы в соответствии с назначением. 

Программное обеспечение Системы обеспечивает: 

− решение задач Системы; 

− исполнение функций Системы; 

− возможность работы программных продуктов в сети заказчика в режиме 

обмена информацией между серверами и клиентскими местами Системы. 
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2 Аварийные ситуации 

Под аварийной понимается ситуация, нарушающая нормальный режим эксплуатации 
Системы. 

Различаются следующие аварийные ситуации: 

• Выход из строя аппаратного обеспечения или коммуникационной инфраструктуры; 

• Выход из строя системного программного обеспечения; 

• Нарушение целостности данных; 

• Ошибки программного обеспечения ОПК Форсайт; 

• Ситуации, вызванные некорректными действиями Пользователя. 

 

2.1 Действия в случае несоблюдения условий выполнения 

технологического процесса, в том числе при 

длительных отказах технических средств 

В зависимости от сценария аварийной ситуации рекомендуется выполнение различных 

корректирующих действий: 

Сценарий 1: Отказ аппаратного обеспечения сервера 

Требуемые действия для восстановления работы системы «ОПК Форсайт»: 

1. Восстановить функционирование аппаратного обеспечения путем ремонта 
или замены оборудования. 

2. Если жесткие диски сервера не пострадали, конфигурация сервера 
изменилась незначительно и работоспособность операционной системы 
сохранена, то следует проверить работоспособность Системы путем 
выполнения действий, описанных в соответствующей инструкции. 

3. Если жесткие диски или сервер были заменены, либо проверка 
работоспособности в предыдущем пункте не дала положительного результата 
и восстановление работы системы невозможно, необходимо: 

▪ переустановить системное программное обеспечение, 
▪ установить систему заново согласно порядку действий, приведенному в 

соответствующей инструкции, 
▪ восстановить данные системы из резервной копии. 

Сценарий 2: Отказ системного программного обеспечения 

Требуемые действия для восстановления работы системы «ОПК Форсайт»: 

1. Переустановить системное программное обеспечение. 
2. Установить систему «ОПК Форсайт» заново согласно порядку действий, 

приведенному в соответствующей инструкции. 
3. Восстановить данные системы из резервной копии. 
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2.2 Действия по восстановлению программ и/или данных 

при отказе магнитных носителей или обнаружении 

ошибок в данных 

Порядок действий по восстановлению данных и системы зависит от причин и места 

возникновения сбоев и может выполняться по одному из нескольких сценариев.  

 

Сценарий 1: При обнаружении ошибок в данных без видимой потери работоспособности 

системы, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Провести диагностику системы. 
2. Провести восстановление базы данных. 

 

Сценарий 2: При отказе магнитных носителей хранилища баз данных, без потери 

работоспособности сервера, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Заменить магнитные носители хранилища баз данных. 
2. Провести восстановление базы данных 
3. Провести диагностику системы 

 

Сценарий 3: При отказе магнитных носителей системного раздела сервера и утрате 

работоспособности системного ПО, выполнить следующие действия: 

1. Заменить магнитные носители сервера. 
2. Переустановить системное программное обеспечение. 
3. Установить систему «ОПК Форсайт» заново согласно порядку действий, 

приведенному в соответствующей инструкции. 
4. Восстановить данные системы из резервной копии. 

 

2.3 Действия в случаях обнаружении 

несанкционированного вмешательства в данные 

системы 

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные, необходимо: 

1. Изучить журналы и логи системы на предмет доступа и изменения 
соответствующих данных. 

2. Определить корректность настройки прав доступа пользователя, внесшего 
изменения. 

3. При намеренном некорректном изменении данных пользователем, 
отключить учетную запись пользователя в системе и/или применить 
административные механизмы воздействия. 

4. При необходимости, провести восстановление данных из резервной копии. 
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2.4 Действия в других аварийных ситуациях 

2.4.1 Сообщения об ошибках 

В случае выполнения недопустимых действий Пользователя, например, при попытке 
удалить запись, связанную с другими объектами, на экран будет выведено сообщение об 
ошибке. 

 

Для продолжения работы необходимо отменить текущее редактирование и после 
исправления некорректных действий повторить операцию. При повторении ошибки 
изучить журналы и логи системы на предмет доступа и изменения соответствующих 
данных 

2.4.2 Недоступность Системы 

В зависимости от вида недоступности Системы рекомендуется применение различных 
сценариев действий системного администратора: 

Обращение к любой странице системы сопровождается ошибкой 500 

 

1. Изучить журналы и логи системы  
2. Изучить логи сервера. 
3. Определить причину проблемы 
4. Устранить проблему или восстановить систему 

Обращение пользователя к Системе приводит к ошибке 401 
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1. Убедиться, что пользователь авторизуется в системе с правильными логином 
и паролем 

2. Проверить, что данные пользователя (учетная запись) правильно внесены в 
карточке пользователя (без пробелов, дополнительных символов, с 
указанием домена) 

3. Проверить, что пользователь с указанными данными зарегистрирован в 
системе 

4. Устранить проблему авторизации 

Обращение к любой странице системы сопровождается ошибкой 404 

 

1. Изучить журналы и логи системы . 
2. Изучить логи сервера. 
3. Проверить целостность и правильность конфигурационного файла системы на 

сервере. 
4. Устранить причину проблемы недоступности Системы. 

Обращение к любой странице системы возвращает системную 404 ошибку 
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1. Изучить логи сервера. 
2. Проверить, что Система доступна. 
3. Проверить, что пул Системы доступен. 
4. Устранить причину проблемы недоступности Системы 


