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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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1.2.1 Характеристика комплекта технических средств и 

программного обеспечения 

Технические средства, на базе которых эксплуатируется Система, включают следующие 
виды технических средств: 

− серверы (баз данных и приложений) и их внешние системы хранения данных;  

− сетевые рабочие станции;  

− системы копирования и долговременного хранения данных;  

− средства ЛВС (активное и пассивное сетевое оборудование) и 

телекоммуникационное оборудование;  

− средства обеспечения бесперебойного питания и выделенной электрической 

сети. 

Серверы, их внешние системы хранения данных, рабочие станции, сетевые коммутаторы 
масштабируемы и обеспечивают наращивание показателей производительности 
(производительность, объем оперативной памяти, объем дисковой памяти и др.) в 
процессе эксплуатации Системы. Допускается использование виртуальных серверов. 

Рабочие станции обеспечивают: 

− ввод и отображение соответствующей информации; 

− печать (вывод) информации на принтер; 

− запись и хранение информации на жестком диске. 

Рабочие станции и серверы Системы объединены в локальную сеть Ethernet 1 Гбит/с. 

Система функционирует во внутреннем контуре сети Заказчика на следующей аппаратной 
и программной платформе (конфигурации) (см. Таблица 1, Таблица 2). 

 

Таблица 1 - Аппаратная конфигурация информационной системы 

№ Тип сервера Параметры Значения 

1. Сервер системы  Процессор 4 ядра х 2,2 ГГц и выше 

Оперативная память 12 Гб и выше 

Сетевой адаптер 1 Гбит/с 

Объем дискового пространства 500 Гб и выше 

2. Клиентская 

рабочая станция 

Процессор 2 ядра х 2 ГГц и выше 

Оперативная память 2 Гб и выше 

Сетевой адаптер 100 Мбит/с 

Объем дискового пространства 200 Гб и выше 

Сервер должен быть оборудован системой обеспечения бесперебойного питания (ИБП). 

 

Таблица 2 - Программная конфигурация информационной системы 

№ Компонент программной 

платформы 

Наименование программного продукта 

Для сервера (ПО Microsoft): 
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№ Компонент программной 

платформы 

Наименование программного продукта 

1. Операционная система Microsoft Windows Server 2012 и выше 

2. Система управления базами 

данных (СУБД) 

Microsoft SQL Server 2012 и выше 

Для сервера (ПО Linux и PostgreSQL): 

1 Операционная система Одна из перечисленных: 

Ubuntu 18.04 

Ubuntu 16.04 

Debian 9 

CentOS 7 

Astra Linux 

2 Система управления базами 

данных (СУБД) 

PostgreSQL 11+ 

Postgres Pro 10.6+ (любая из линейки) 

Для клиентских станций: 

1. Операционная система Windows 7, Linux 4.2.6, MacOS 10.х, Android 

4.2, IOS 8 и выше 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2010 и выше, Libre Office 5.0.3,  

Open Office 4.1.2 или аналоги 

3. Веб-браузер Microsoft Internet Explorer 11 версии,  

Google Chrome 65 версии и выше, 

Яндекс Браузер 17 версии и выше.   

Системное и прикладное программное обеспечение поддерживает формат кириллицы и 
имеет эксплуатационную документацию на русском языке. 

1.2.2 Требования по применению систем управления базами 

данных 

Система управления базами данных, используемая в Системе, выбрана на основании 
обеспечения эффективного решения стоящих перед Системой задач. 

Используемая в системе СУБД для хранения данных отвечает следующим требованиям: 

− поддержка и хранение различных типов данных; 

− поддержка технологии клиент-сервер; 

− поддержка реляционной или объектно-реляционной модели базы данных; 

− поддержка многопроцессорной архитектуры; 

− поддержка сетевых протоколов стека TCP/IP; 

− наличие встроенных средств контроля целостности баз данных; 

− наличие встроенных средств резервного копирования базы данных; 

− наличие встроенных средств полнотекстового поиска; 

− наличие встроенных средств генерации отчетных форм; 

− возможность контроля доступа к данным; 

− оптимизация запросов; 
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− обеспечение безопасности данных на уровне сервера баз данных; 

− централизованное управление пользователями. 

Исходя из перечисленных требований, в качестве СУБД в системе используется Microsoft 
SQL Server 2012. 
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2 Установка системы 

2.1 Установка системы (ПО Microsoft) 

2.1.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

Дистрибутивный носитель «ОПК Форсайт» включает набор папок и файлов, а также 
выполняемых сценариев, необходимых для установки системы «ОПК Форсайт» на сервер. 
Файлы дистрибутива находятся в папке \Install дистрибутивного носителя. Состав папок и 
описание элементов дистрибутива приведены в Таблица 3. 

Таблица 3 Состав дистрибутива ОПК Форсайт 

Название Описание 

ClearCore Файлы инсталляции системы «ОПК Форсайт» 

Files Файлы для размещения на сервере в процессе 
установки 

Asyst Сайт ядра приложения (Asyst)  

Reports Отчеты SQL Reporting Services 

ppmplus_wo_sp.bak Бэкап основной БД 

ppmplus_wo_sp_files.bak Бэкап БД с файлами 

SSRSTranslator.dll DLL поддержки мультиязычности для отчетов 
(Reporting Services) 

dbdeploy.sql Файл SQL-скриптов активации поиска по файла 

HttpRequest.vbs Скрипт для «прогрева» служб сервера 

MAP_Deploy_Main_Clear.ps1 Файл выполняемого сценария установки системы 

Core Файлы базовой версии системы, необходимы для 
установки 

Files Файлы для размещения на сервере в процессе 
установки 

Asyst Сайт и сервисы Системы, бинарные файлы 

Prepare_WIN_Asyst.ps1 Выполняемый сценарий подготовки сервера 

Prepare_IIS.ps1 Выполняемый сценарий установки и настройки 
служб веб-сервера IIS 

2.1.2 Порядок загрузки данных и программ 

2.1.2.1 Предварительные требования к серверу 

До начала установки на сервере должно быть установлено следующее базовое ПО: 

1. Microsoft Windows Server 2012 
2. Microsoft SQL Server 2012 SP2, включая следующие компоненты и службы: 

▪ Database Engine Services 
▪ Full-Text and Semantic Extractions for Search 
▪ Reporting Services – Native 
▪ Data Quality Client 
▪ SQL Server Data Tools 
▪ Client Tools Connectivity 
▪ Management Tools – Basic 
▪ Management Tools – Complete 
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▪ SQL Client Connectivity SDK 
▪ Mixed Authorization 

2.1.2.2 Подготовка сервера к установке 

Перед установкой программного обеспечения «ОПК Форсайт» необходимо выполнить 
настройки служб сервера Windows Server, создать необходимые учетные записи, веб-
приложения и т.д. Для упрощения настройки сервера и исключения ошибок, большая часть 
настроек выполняется с помощью выполняемых сценариев. 

В Active Directory организации должны быть созданы учетные записи для успешной 
установки и функционирования Системы – Таблица 4 

Таблица 4 Состав дистрибутива ОПК Форсайт 

Логин Права Описание 

svc_farm Локальный админ на всех наших 
серверах 

Для установки системы 

svc_app Локальный админ на всех наших 
серверах 

Для установки и работы всех 
сервисных приложений 

svc_pool Локальный админ на всех наших 
серверах 

Для коллекции сайтов, пула 
приложений IIS 

svc_sql Локальный админ на всех наших 
серверах 

Для установки SQL Server 

svc_ups 

 

Локальный админ на всех наших 
серверах 

С правами на репликацию данных 
SharePoint – AD  

Для настройки интеграции с Active 
Directory 

 

Таким образом, для подготовки сервера системному администратору необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. Скопировать папку \DeploySA с дистрибутивного носителя на сервер на диск C:\ 
2. Запустить PowerShell на сервере с правами Администратора 
3. Перейти в папку C:\Deploy и запустить сценарий \DeploySA\Prepare_WIN.ps1, 

дождаться выполнения 
4. Запустить сценарий DeploySA\Prepare_WIN.ps1, дождаться выполнения 
5. Перейти в папку C:\Deploy и запустить сценарий \DeploySA\Prepare_SQL.ps1, 

дождаться выполнения 
6. Запустить сценарий DeploySA\Prepare_SQL.ps1, дождаться выполнения 
7. Перейти в папку C:\Deploy и запустить сценарий \DeploySA\Prepare_IIS.ps1, 

дождаться выполнения 
8. Запустить сценарий DeploySA\Prepare_IIS.ps1, дождаться выполнения 
9. Настроить службу SQL Reporting Services вручную, выполнив следующие шаги: 

9.1. Перейти в Панель управления > Reporting Services Configuration Connection 

9.2. Ввести название сервера 

9.3. Выбрать Instance Report Server, нажать Connect 
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9.4. Слева выбрать в Service Account выбрать в Report Services Account пункт Use 

Another Account и ввести название учетной записи: svc_farm 

9.5. Перейти в раздел Web Service Url, ввести название Virtual Directories – 

сервер и порт; IP Address – All assigned; порт 80 

9.6. Перейти в раздел Database нажать Change Database и создать новую БД. 

Нажать Далее 

9.7. Ввести название сервера БД с типом авторизации Integrated Security, ввести 

svc_farm. Нажать Далее, и ещё раз Далее 

9.8. В Credentials выбрать Windows ввести svc_farm. Нажать Далее, и ещё раз 

Далее 

9.9. Перейти в Report Management Url и в Virtual Directory Reports ничего не 

меняем 

9.10. Открыть браузер с правами администратора. Перейти по url, указанный в 

п. 5.9 

9.11. В разделе Site Settings в Security нажать New Role Assignment и ввести 

учетную запись svc_farm с названием домена и дать права Системного 

администратора 

2.1.2.3 Установка ОПК Форсайт 

Для установки приложения «ОПК Форсайт» необходимо в PowerShell перейти в папку 
Deploy\ClearCore и запустить сценарий MAP_Deploy_Main_Clear.ps1, дождаться его 
завершения. Установка происходит в автоматизированном режиме. 

2.1.3 Установка и настройка БД 

Установка и настройка базы данных производится автоматически в ходе работы 
выполняемого сценария установки системы (раздел 2.1.2.3), дополнительных действий 
выполнять не требуется. 

2.1.4 Начало работы и проверка работоспособности 

2.1.4.1 Вход в систему 

Для входа в ОПК Форсайт необходимо в адресной строке браузера указать адрес системы:  
http://YOUR_FORESIGHT_URL / 

Вход в систему осуществляется автоматически с текущим логином и паролем пользователя. 
Если по каким-то причинам этого сделать не удалось, то отображается окно, в которое 
необходимо ввести логин и пароль, как при входе на компьютер. Нажать кнопку «Вход». 

После успешной авторизации пользователю становится доступной главная страница – 
личный кабинет ОПК Форсайт. 

Для первой проверки достаточно зайти в систему с типом авторизации Windows под 
учетной записью svc_app 



 

10 

2.2 Установка системы (ПО Linux и PostgreSQL) 

2.2.1 Подготовка сервера 

Подготовка сервера осуществляется на примере установки операционной системы 
CentOS 7. 

2.2.1.1 Установка операционной системы CentOS 7 

Необходимо зайти на сервер по SSH и выполнить в $bash следующие команды: 

yum update -y #Обновление пакетов CentOS 7 до последних версии 

rpm -Uvh https://yum.postgresql.org/10/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-redhat-repo-
latest.noarch.rpm #Добавление репозитория для PostgreSQL старше 10-й версии 

yum -y install postgresql10 postgresql10-server postgresql10-contrib postgresql10-libs 
#Установка postgresql 10.x 

rpm -Uvh https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/packages-microsoft-prod.rpm 

#Добавление репозитория для Microsoft DotNET 

yum -y install dotnet-sdk-3.0 libc6-dev libgdiplus #Установка Dotnet, nginx, расширенных 
свойств безопасности CentOS 7 и библиотек для работы отчетов 

yum –y install epel-release 

yum -y install nginx #Установка nginx 

2.2.1.2 Конфигурация PostgreSQL 

1) Создать папку для хранения конфигурационных файлов. 
Необходимо создать папку для хранения конфигурационных файлов и указать PostgreSQL 
хранить конфигурационные файлы в ней с помощью команды initdb 

mkdir /opt/pgsql #Создание папки для хранения файлов PostgreSQL 

chown postgres:postgres /opt/pgsql #Смена роли owner директории /opt/pgsql на 
сервисного пользователя postgres 

su - postgres -c "/usr/pgsql-10/bin/initdb --locale=ru_RU.UTF8 -D /opt/pgsql/" 
#Инициализация подсистем PostgreSQL с локалью ru_RU.UTF8  

2) Изменить в текстовом редакторе файла настройки сервиса. 
Необходимо изменить в текстовом редакторе файла настройки сервиса PostgreSQL (в 
настоящем документе используется редактор vi), для внесения изменений в переменную 
PGDATA 

vi /usr/lib/systemd/system/postgresql-10.service 

3) Привести настройки окружения к определенному виду. 
Необходимо привести настройки окружения в строке начинающейся c 
Environment=PGDATA=/.. к следующему виду (Рисунок 1): 

# Location of database directory 

Environment=PGDATA=/opt/pgsql 
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Рисунок 1-Настройки файла postgresql-10.service 

4) Настроить подключения к БД PostgreSQL с любых IP-адресов (Рисунок 2). 
Для настройки подключения к БД PostgreSQL с любых IP-адресов необходимо добавить в 
конец файла /opt/pgsql/postgresql.conf строку listen_addresses=’*’ 

vi /opt/pgsql/postgresql.conf #Открытие файла /opt/pgsql/postgresql.conf в текстовом 
редакторе 

 

Рисунок 2- Настройки конфигурационного postgresql.conf 

5) Включить доступ с любых адресов. 
Необходимо отредактировать файл /opt/pgsql/pg_hba.conf для включения доступа с любых 
адресов (Рисунок 3) 

vi /opt/pgsql/pg_hba.conf #Открытие файла /opt/pgsql/postgresql.conf в текстовом 
редакторе 

#IPv4 local connections 

host all all 0.0.0.0/0 md5 

 

Рисунок 3-Файл настройки pg_hba.conf 

6) Выполнить запуск службы PostgreSQL и включить автоматический запуск сервиса при 
старте ОС (Рисунок 4, Рисунок 5): 

systemctl daemon-reload #Обновление данных в службе сервисов 

systemctl start postgresql-10.service #Запуск сервиса PostgreSQL 
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systemctl enable postgresql-10.service #Запуск сервиса PostgreSQL при старте системы 

systemctl status postgresql-10.service #Проверка статуса запуска сервиса PostgreSQL 

 

Рисунок 4-Вывод статуса запуска службы PostgreSQL 

sudo passwd postgres #Смена пароля для пользователя postgres 

su - postgres #Смена пользователя на postgres 

psql #вход в терминального клиента PostgreSQL 

CREATE USER sa PASSWORD 'e$UV2kpS' CREATEDB CREATEROLE; 

ALTER USER sa SUPERUSER; 

\q 

exit 

#Создание пользователя sa с паролем 123456a и назначение ему роли администратора 

 

Рисунок 5-Создание пользователя sa 

2.2.1.3 Конфигурация ПО и ОС 

Для корректной работы приложений требуется открыть порты файервола, для этого 
выполните команды (Рисунок 6): 

firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent 

firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent 

firewall-cmd --zone=public --add-port=5432/tcp --permanent 
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firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent 

firewall-cmd --reload 

 

Доступ к решению осуществляется с помощью реверсивного-прокси на базе nginx. 
Для этого внесите изменения в блок server {..} в файле nginx.conf, добавив на стандартный 
прослушиватель 80-го порта реверсивный прокси на порт решения 8080. Приведите файл 
nginx.conf к виду указанному ниже: 

vi /etc/nginx/nginx.conf #Открытие файла /etc/nginx/nginx.conf в текстовом редакторе 

 

Пример блока server {..} 

server { 

        listen       80 default_server; 

        listen       [::]:80 default_server; 

        server_name  _; 

 root      /usr/share/nginx/html; 

 

        # Load configuration files for the default server block. 

        include /etc/nginx/default.d/*.conf; 

 

        location / { 

        proxy_pass         http://localhost:8080; 

        proxy_http_version 1.1; 

        proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade; 

        proxy_set_header   Connection keep-alive; 

        proxy_set_header   Host $host; 

        proxy_cache_bypass $http_upgrade; 

        proxy_set_header   X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 

        proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme; 

        } 

 

        error_page 404 /404.html; 

            location = /40x.html { 

        } 

 

        error_page 500 502 503 504 /50x.html; 

            location = /50x.html { 
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        } 

}

 

Рисунок 6-Файл nginx.conf 

Включить запуск nginx при старте системы и запустить его сервис (Рисунок 7) 

systemctl enable nginx #Запуск сервиса nginx при старте системы 

systemctl start nginx #Запуск сервиса nginx 

systemctl status nginx #Вывод статуса запуска сервиса nginx 

 

Рисунок 7-Вывод статуса запуска сервиса nginx 
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setsebool -P httpd_can_network_connect true #Разрешить подключение к 80 порту и 
переадресацию на локальные адреса 

 

ln -s /usr/lib64/libdl.so.2 /usr/lib64/libdl.so 

ln -s /usr/lib64/libgdiplus.so.0.0.0 /usr/lib64/libgdiplus.so 

#Создание ссылки файлов библиотек для работы выгрузок в PDF 

cp /opt/foresight/fonts/* /usr/share/fonts/msttcorefonts/ 

#Копирование шрифтов для работы PDF 

shutdown -r #Перезагрузка ОС 

2.2.2 Установка решения 

1) Необходимо скопировать содержимое папки foresight в /opt/foresight 
Создать пустую базу с именем foresight и восстановить в нее бэкап из файла foresight.dump 

createdb -U sa -w foresight #Создание пустой базы с именем foresight 

pg_restore -U sa -w -d foresight /opt/foresight/Deployment/foresight.dump 
#Восстановление бэкапа foresight.dump в базу foresight 

Внесите изменения в настройки системы отредактировав файл 
appsetings.Development.json (Рисунок 8) 

vi /opt/foresight/wwwroot/appsetings.Development.json 

Блок ConnectionStrings 

  "ConnectionStrings": { 

    "Type_": "MsSql", 

    "Type": "Postgres", 

    "Default": "Postgres", 

    "Values": { 

      "MsSql": "Data Source=localhost;Initial Catalog=foresight;Persist Security Info=True;User 
ID=sa;Password='123456a';MultipleActiveResultSets=True", 

      "Postgres": "Server=localhost;Port=5432;Database=foresight;User 
Id=sa;Password=123456a;Pooling=false;Search Path=public,core,export,report", 

      "localhost": "Server=localhost;Port=5432;Database=foresight;User 
Id=sa;Password=123456a;Pooling=false;Search Path=public,core,export,report" 

    }, 

    "CommandTimeout": 60 

  }, 

 

Рисунок 8- Файл appsetings.Development.json 
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2) Для корректной работы и запуска решения ТГР при старте ОС, необходимо создать 
службу foresight.service с параметрами указанными ниже (Рисунок 9): 

vi /etc/systemd/system/foresight.service #Открытие файла /etc/nginx/nginx.conf в 
текстовом редакторе 

 

Содержимое демона foresight.service: 

[Unit] 

Description=Foresight Template 

 

[Service] 

WorkingDirectory=/opt/foresight/wwwroot 

ExecStart=/usr/bin/dotnet /opt/foresight/wwwroot/PMPractice.Foresight.dll 

Restart=always 

# Restart service after 10 seconds if the dotnet service crashes: 

RestartSec=10 

KillSignal=SIGINT 

SyslogIdentifier=foresight 

User=root 

Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development 

Environment=DOTNET_PRINT_TELEMETRY_MESSAGE=false 

Environment=ASPNETCORE_URLS=http://*:8080 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

 

Рисунок 9-Файл foresight.service 
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3) Включить службу и проверить корректность ее запуска (Рисунок 10). 
systemctl enable foresight #Запуск сервиса foresight при старте системы 

systemctl start foresight #Запуск сервиса foresight 

systemctl status foresight #Вывод статуса запуска сервиса foresight 

 

Рисунок 10-Вывод статуса запуска сервиса foresight 

4) Запустить браузер и перейти по адресу http://<имя сервера>. Должна отобразиться 
страница с вводом логина/пароля (Рисунок 11).  

5) Для проверки корректности установки системы указать предоставленные логин/пароль 
и нажать «Войти». Должна открыться главная страница системы (Рисунок 12). 

 

Рисунок 11-Форма авторизации системы 
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Рисунок 12-Главная страница системы (личный кабинет пользователя) 


