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Аннотация 

Данное руководство администратора предназначено для помощи в установке и 

поддержке АРМ ПК БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. В этом руководстве 

рассмотрены назначение данной системы, условия ее применения, порядок установки, 

действия в аварийных ситуациях и структура базы данных.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ – Автоматизированное рабочее место 

ПК – Приемная комиссия 

БД – База данных 

СУБД – Система управления базами данных 

ПО – Программное обеспечение 

ОС – Операционная система 

ИС – Информационная система 

ЛК – Личный кабинет абитуриента 
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Система создана для реализации следующих целей: 

– формирование личного дела абитуриента; 

– отслеживание изменений вносимых в личные дела абитуриентов; 

– создания отчетов; 

– создание статистики приема; 

– создания приказов и приложения к ним; 

– сокращение бумажного документооборота. 

С использованием Системы реализуются следующие функции: 

– поиск личного дела абитуриента; 

– создание личного дела абитуриента; 

– редактирование личного дела абитуриента; 

– просмотр личного дела абитуриента; 

– проверка личного дела абитуриента; 

– хранение и печать скан-копий документов абитуриентов; 

– создание и печать заявления, расписки, согласия о зачислении, извещения о 

зачислении; 

– создание отчетов для внутренних структур ВУЗа; 

– создание отчета для государственных учреждений; 

– создание списков поступающий и их своевременное обновление; 

– создание интерактивной статистики приема; 

– создание приказов о зачислении и приложений к ним; 

– синхронизация данных с личным кабинетом абитуриента. 

Система обеспечивает следующее информационное взаимодействие: 

– с личным кабинетом абитуриента; 

– с системой деканата; 

– с системой выгрузки результатов ЕГЭ. 

2.1 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 

Для штатной эксплуатации АРМ ПК необходимо привлечение следующих групп 

персонала: 

Обслуживающий персонал: 

– администратор АРМ ПК; 

– администратор баз данных; 

– специалист по техническому обслуживанию. 
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Пользователи (из числа администраторов АРМ ПК), осуществляют функции 

мониторинга работы АРМ ПК. 

Рекомендуемая численность персонала для эксплуатации АРМ ПК: 

– системный администратор – 1 штатная единица; 

– администратор баз данных – 1 штатная единица; 

– специалист по техническому обслуживанию – 1 штатная единица. 

2.1.1 СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 

Основными обязанностями системного администратора являются: 

– установка, настройка и мониторинг работоспособности программного обеспечения; 

Системный администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и 

практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию 

программных средств, применяемых в АРМ ПК, а также должен иметь профессиональные 

знания и практический опыт в области системного администрирования. Обязательны 

знакомство и практический опыт установки и администрирования серверных операционных 

систем семейства Windows/Linux, программного обеспечения Apache HTTP Server. 

2.1.2 АДМИНИСТРАТОР БАЗ ДАННЫХ 

Основными обязанностями администратора баз данных являются: 

– установка, модернизация, настройка параметров программного обеспечения систем 

управления базами данных (СУБД); 

– резервное копирование и аварийное восстановление данных; 

– конфигурирование и настройка программно-технических средств АРМ ПК; 

– ввод и поддержание в актуальном состоянии общих разделов базы данных 

(словарей). 

Администратор баз данных должен обладать высоким уровнем квалификации и 

практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию 

используемых в АРМ ПК СУБД. 

Роли системного администратора и администратора баз данных могут быть 

совмещены в одну роль. 

2.1.3 СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Основными обязанностями специалиста по техническому обслуживанию являются: 

– модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических 

средств (серверов, рабочих станций); 

– конфигурирование и настройка программно-технических средств АРМ ПК; 

– диагностика типовых неисправностей; 

– замена базовых узлов периферийных устройств, имеющих ограниченный ресурс; 
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– настройка локальной компьютерной сети и Интернета; 

– контроль доступа к сетевым ресурсам; 

– настройка сетевого окружения. 

Проведение более сложных операций по обслуживанию и ремонту должно 

осуществляться силами сервисных служб поставщиков технических средств, входящих в 

состав программно-аппаратного комплекса АРМ ПК. 

Квалификация обслуживающего персонала должна позволять: 

– использовать стандартные возможности применяемых типовых средств 

вычислительной техники, ОС, СУБД и другого системного ПО; 

– работать с архиваторами, дисковыми утилитами, антивирусными программами и 

программами резервного копирования; 

– определять источник сбоя функционирования и отказа АРМ ПК; 

– восстанавливать работоспособность АРМ ПК после сбоя или отказа; 

– проводить регламентные работы и техническое обслуживание АРМ ПК. 

Пользователи (администраторы АРМ ПК) должны пройти обязательную общую и 

специальную подготовку для работы с АРМ ПК и средствами вычислительной техники. 

Общая подготовка должна включать в себя получение навыков работы с компьютером 

и общим ПО (ОС, офисное ПО) в объеме навыков пользователей персональных 

компьютеров. 

Специальная подготовка Пользователей должна включать в себя получение знаний и 

навыков работы с комплексом технических средств и СПО АРМ ПК в объеме, необходимом 

для исполнения своих должностных обязанностей. 

Должна быть учтена возможность сменного режима работы персонала АРМ ПК. При 

этом должна учитываться возможность круглосуточного подключения к работам 

специалистов, обеспечивающих функционирование АРМ ПК (администраторов и 

специалистов по техническому обслуживанию), для решения проблем по обеспечению 

работоспособности информационных ресурсов АРМ ПК. 

Пользователям АРМ ПК предоставляется возможность круглосуточного доступа к 

АРМ ПК с учетом перерывов на проведение работ по техническому и сервисному 

обслуживанию. 

Штатный состав персонала уточняется перед вводом в промышленную эксплуатацию 

ИС (в ходе опытной эксплуатации Системы). 

2.2 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Перед началом работы следует ознакомиться со следующей документацией, 

относящейся к программному обеспечению: 
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– официальная документация по MySQL 

(адрес:https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/)  
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3 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ 

АРМ ПК состоит из следующих компонентов:  

− веб-сервер; 

− сервер СУБД. 

В качестве технологической платформы веб-сервера используется продукт Apache 

HTTPD 2.4. 

База данных – предназначена для хранения данных об абитуриентах, их заявлении, а 

также справочной информации. 

В качестве технологической платформы базы данных используется система 

управления базами данных с реляционной моделью структуры данных СУБД MySQL 5.7. 

3.2 ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ И ПРОГРАММ 

Порядок установки интеграционного решения включает следующие этапы: 

– установка общесистемного программного обеспечения на выделенный сервер; 

– установка сервера «БД АРМ ПК». 

– установка и настройка сервера «БД АРМ ПК» включает в себя следующие работы: 

– установка СУБД MySQL 5.7. Порядок установки описан в пункте 4.1.4. настоящего 

документа; 

– создание объектов Базы Данных АРМ ПК (структура БД описана в разделе 6.1). 
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4 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИС УНП 

4.1.1. УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ОБЩЕСИСТЕМНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ 

Необходимо установить операционную систему Windows 7 или 10. 

Установка программ и настройка операционной системы и общесистемных 

компонентов осуществляются стандартным образом. 

4.1.2. УСТАНОВКА СКВ GIT 

Перейдите на официальный сайт https://git-scm.com/downloads. 

Выберите версию программы для вашей операционной системы и загрузите 

установочный файл. 

Запустите установочный файл и следуйте инструкциям. При установке выберите 

дополнительный компонент GitBash. Окно выбора компонентов с отмеченными 

компонентами представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Окно выбора компонентов git 

Также необходимо выбрать способ установки, при котором будут добавлены 

необходимые переменные среды (рисунок 2). 

Когда программа установки предложит выбрать способ преобразования символов 

конца строки, нужно выбрать вариант «CheckoutWindows-style, commitUnix-stylelineendings» 

(рисунок 3). 

В случае возникновения проблем обратитесь к инструкции по установке по адресу 

https://git-scm.com/book/ru/Установка Git. 
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Рисунок 2 – Окно выбора способа установки 

 

Рисунок 3 – Окно настройки преобразования символов конца строки 

4.1.3. ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ АРМ 

Выберите папку, в которой будут расположены файлы АРМ Приёмной комиссии. 

Затем откройте терминал в этой папке. Для этого нажмите правой кнопкой мыши в окне 

проводника, после чего в появившемся меню выберите пункт GitBashHere (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Открытие терминала 
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В открытом терминале введите команду «git clone 

https://ARM_D@bitbucket.org/armcoders/abiturients_arm.git». Когда СКВ запросит пароль, 

введите пароль, предоставленный разработчиком системы. После ввода пароля начнётся 

загрузка файлов системы. 

После того как все файлы будут загружены в каталоге, в котором был открыт 

терминал, появится папка abiturients_arm. 

4.1.4. УСТАНОВКА ВЕБ-СЕРВЕРА и СУБД 

Загрузите установочный файл для MAMP с сайта https://www.mamp.info/en/downloads/ 

(версия для Windows). Запустите этот файл и следуйте инструкциям установщика. В ходе 

установки можно выбрать место, куда будет установлен MAMP, рекомендуется выбирать 

расположение, не содержащее в пути символов кириллицы, пробелов и знаков препинания. 

Вариантом такого расположения может служит C:\ или C:\depend\. 

После установки в указанной папке появится каталог MAMP. Для запуска панели 

управления веб-сервером и СУБД (рисунок 5) запустите файл MAMP.exe (или просто 

MAMP) в этом каталоге. При открытии панели сервер и СУБД могут быть запущены 

автоматически, но, если этого не произошло, их можно запустить нажатием кнопки 

«StartServers». Когда индикаторы (кроме Cloud) станут зелёными, серверы готовы к работе. 

 

Рисунок 5 – Панель управления MAMP 

Если веб-сервер не запускается (индикатор Apache Server не становится зелёным) 

попробуйте поменять версию php. Для этого нужно выбрать пункт меню MAMP-

>Preferences, открыть вкладку PHP и в поле Standart Version выбрать другую версию 

(например, 7.2.14). Затем нажмите кнопку «ОК» (рисунок 6). 

АРМ ПК будет работать на любой версии php начиная с php 7.0 и до 7.4. 
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Рисунок 6 – Смена версии PHP в панели управления MAMP 

4.1.5. НАСТРОЙКА СУБД 

Откройте окно управления MAMP и запустите сервер. Откройте страницу быстрого 

старта (рисунок 5, кнопка в центре). На странице быстрого старта приведена информация, 

необходимая для подключения к БД (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Параметры подключения к БД 

В первую очередь нужно сменить пароль базы данных. Для этого откройте 

phpMyAdmin (ссылка приведена на той же странице). При входе введите логин и пароль, 

полученные со стартовой страницы ранее, если требуется. После этого откроется домашняя 

страница управления БД (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Домашняя страница управления БД 

Если на главной странице есть ссылка "Изменить пароль", нажмите на неё. Откроется 

модальное окно изменения пароля. В этом окне нужно ввести новый пароль, повторить его и 

нажать кнопку «Вперёд» для сохранения (рисунок 9). 

Если такой ссылки нет, откройте вкладку «User accounts» (Учетные записи 

пользователей, рисунок 10). Выберите аккаунт и нажмите на ссылку «Edit privileges» 

(Редактировать привилегии, рисунок 11). В открывшемся разделе редактирования 
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привилегий выберите раздел «Change password» (Сменить пароль, рисунок 12). Откроется 

форма изменения пароля. В этой форме нужно ввести новый пароль, повторить его и нажать 

кнопку «Go» (Вперёд) для сохранения (рисунок 13). 

 

Рисунок 9 – Модальное окно изменения пароля 

 

Рисунок 10 – Вкладка «User accounts» 

 

Рисунок 11 – Настройка аккаунтов пользователей 

 

Рисунок 12 – Кнопка «Смена пароля» 

 

Рисунок 13 – Форма смены пароля 

После выполнения перечисленных действий будет установлен новый пароль для 

корневого аккаунта базы данных. 

Теперь нужно заполнить таблицы временных зон в СУБД. Для этого зайдите на сайт 

https://dev.mysql.com/downloads/timezones.html. Среди доступных файлов для загрузки 

выберите вариант для MySQL 5.7+, совместимый с POSIX и загрузите его. 
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После загрузки файл нужно распаковать в удобное вам расположение (эти файлы не 

будут нужны после завершения настройки). 

Затем введите в терминале команду mysql -u root -p mysql <<file_name>, где 

<file_name> - путь к файлу, полученному из архива. Когда СУБД запросит пароль, нужно 

ввести пароль, заданный ранее. 

Теперь, когда таблицы временных зон заполнены, нужно установить корректную зону 

для СУБД. Для этого используем команду «mysql –uroot –p –e “SETGLOBALtime_zone = 

‘Europe/Moscow’”», а затем «mysql –uroot –p –e “SETtime_zone = ‘Europe/Moscow’”». После 

каждой команды система может запросить пароль, в этом случае введите пароль, 

установленный ранее. 

После установки временной зоны нужно задать язык для названий месяцев и дней. 

Для этого в терминале выполняется команда «mysql –uroot –p –e “SET 

@@lc_time_names='ru_RU'”» (введите пароль, если программа его запросит). 

После настройки СУБД нужно произвести загрузку структуры БД и словарей. Для 

этого нужно открыть терминал в каталоге «<Каталог установки 

АРМ>\abiturients_arm\meta\installation» и выполнить команды «mysql –uroot –p –e 

“CREATEDATABASEabiturients”», «mysql –uroot –pabiturients<base.sql». Может 

потребоваться ввод пароля. После завершения выполнения команд СУБД готова к работе. 

4.1.6. НАСТРОЙКА ВЕБ-СЕРВЕРА 

Для настройки веб-сервера нужно модифицировать файл php.ini. Этот файл 

располагается в каталоге <Каталог установки MAMP>\MAMP\conf\<установленная версия 

php>\. Нужно открыть файл с помощью любого текстового редактора. 

Когда файл открыт, нужно внести следующие изменения: 

– добавить (или раскомментировать) строчку extension=php_fileinfo.dll (находится в 

разделе DynamicExtensions файла php.ini, рисунок 14); 

– задать время хранения сессии (по умолчанию задано время 24 минуты (1440), что 

неудобно для работы операторов). Нужно установить равным хотя бы суткам (86400), время 

задаётся в секундах. Фрагмент файла до изменения приведён на рисунке 15; 

– увеличить максимальный объём принимаемых файлов и запросов. Для этого нужно 

изменить параметры upload_max_size и post_max_size, а также max_file_uploads в php.ini. Для 

максимального объёма загруженных файлов (upload_max_filesize) можно задать значение 

20М (20 Мб), для количества файлов (max_file_uploads) – 50. Величина post_max_size должна 

задаваться хотя бы в три раза больше, чем максимальный размер файла, например 60M (60 

Мб); 
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– задать серверное время. Для этого нужно прописать в php.ini строку date.timezone = 

‘Europe/Moscow' (рисунок 16); 

– увеличить предел потребляемой оперативной памяти. Для этого нужно задать 

значение memory_limit равным 512М (рисунок 17); 

– задать сертификат для curl. Для этого в php.ini нужно добавить «curl.cainfo=”<Путь к 

сертификату>”». Файл сертификата загружается по адресу https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem. 

Затем его нужно разместить в любой папке и прописать путь к нему в указанном ранее 

параметре. 

 

Рисунок 14 – Настройка расширений php для веб-сервера 

 

Рисунок 15 – Фрагмент файла php.ini (время сессии) 

 

Рисунок 16 – Фрагмент файла php.ini (временная зона) 
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Рисунок 17 – Фрагмент файла php.ini (предел используемой оперативной памяти) 

После проведения всех описанных настроек нужно перезагрузить сервер. 

4.1.7. НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УТИЛИТ 

Для обеспечения работы АРМ приёмной комиссии нужно установить и настроить ряд 

дополнительных утилит. В первую очередь нужно установить OpenSSH-win64 для 

обеспечения загрузки списков на сервер ЛК. Загрузите архив 

https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases/download/v8.1.0.0p1-Beta/OpenSSH-

Win64.zip и распакуйте его туда, где вы хотите установить утилиту. После установки нужно 

добавить путь к полученному каталогу в переменные среды. Для этого нажмите в 

проводнике на «Мой компьютер» или «Этот компьютер» в зависимости от версии системы и 

выберите пункт «Свойства». В открывшемся окне выберите пункт «Дополнительные 

параметры системы» (рисунок 18). В окне «Дополнительные параметры системы» нажмите 

кнопку «Переменные среды». Теперь среди системных переменных выберите переменную 

PATH и нажмите кнопку «Изменить». Если среди приведённых значений переменной нет 

пути, куда вы установили OpenSSH, нажмите кнопку «Создать» и добавьте этот путь. 

Пример окна после добавления пути приведён на рисунке 19. 

 

Рисунок 18 – Окно «Дополнительные параметры системы». 
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Далее нужно сгенерировать пару из приватного и публичного ключа для ssh. Для 

этого в терминале (его нужно перезапустить, если он был открыт до изменения переменных 

среды) введите команду ssh-keygen и следуйте инструкциям. После создания пары ключей 

нужно скопировать публичный ключ (.pub) на сервер ЛК в папку .ssh/authorized_keys 

пользователя, выделенного для загрузки списков и прочих файлов. Если папки .ssh или 

authorized_keys не существует, их нужно создать с помощью команд «mkdir ~/.ssh» и «mkdir 

~/.ssh/authorized_keys». Затем перезапустите сервис sshd (servicesshdrestart) на сервере ЛК 

или попросите администратора ЛК сделать это. Если после этого есть проблемы с 

подключением по sftp, проверьте конфигурацию sshd на сервере лк согласно руководству 

https://ducfilan.wordpress.com/2017/07/20/how-to-setup-an-sftp-with-rsa-public-key-

authentication-mechanism/. 

 

Рисунок 19 – Окно изменения переменной PATH 

Загрузите ghostscript по адресу https://github.com/ArtifexSoftware/ghostpdl-

downloads/releases/download/gs9533/gs9533w64.exe. Запустите файл и следуйте инструкциям 

для установки. 

Затем перейдите в каталог, в который был установлен ghostscript (выбирается при 

установке), и откройте терминал в каталоге, содержащем файлы программы. Затем 

перейдите в каталог /bin/ в этой папке с помощью команды «cdbin» и выполните команду 

«mklink \H gs.exe gswin64c.exe». После выполнения этих операций добавьте путь к 

вышеозначенному каталогу bin в переменную среды PATH, как было описано ранее, если 
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она не была добавлена при установке. Завершив установку, перезагрузите MAMP (не только 

серверы). 

Загрузите wkhtmltopdf по адресу https://github.com/wkhtmltopdf/ 

packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox-0.12.6-1.msvc2015-win64.exe. Запустите 

программу установки и следуйте инструкциям. После установки добавьте путь к wkhtmltopdf 

в переменную PATH, способом, указанным ранее. 

4.1.8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БД, ЛК И УТИЛИТ К АРМ ПК 

Для настройки подключения АРМ ПК к внешним утилитам и БД нужно создать 

файлы конфигурации. Для этого перейдите в каталог «<Каталог размещения 

АРМ>\abiturients_arm\service\config». Скопируйте файлы example-config-db.php, example-

config-lk.php, example-config-mail.php и example-config-binaries.php. Скопированные файлы 

назовите config-db.php, config-lk.php, config-mail.php, config-binaries.php. 

В файле config-db.php задайте параметры для подключения к БД, полученные со 

стартовой страницы MAMP (используйте установленный вами пароль). В качестве имени БД 

укажите abiturients. 

В файле config-lk.php укажите для параметра LK адрес, полученный от 

администратора ЛК. Для переменной LOCAL укажите значение ‘localhost:8888’. 

В файле config-mail.php задаются параметры для отправки данных по почте. Укажите 

адрес предназначенного для отправки писем аккаунта в переменной MAILSENDER и 

отображаемое имя в MAILSENDERNAME. В зависимости от используемого почтового 

сервиса переменная MAILLOGIN должна иметь или такое же значение как MAILSENDER 

или это же значение без @xxx.xx. В переменной MAILPASSWORD указывается пароль от 

почтового аккаунта. Следующие три параметра настраиваются согласно требованиям 

используемого почтового сервера. Для почтового сервера Военмеха параметры MAILPORT, 

MAILHOST и ENCRYPTION принимают значения 465, “mail.voenmeh.ru” и “SSL” 

соотвествтенно. В переменной DUMP_COLLECTOR_ADDRESS указывается почтовый 

адрес, на который отправляются регулярные резервные копии базы данных. В переменной 

EVERYDAY_COLLECTOR_ADDRESS указывается адрес, на который регулярно 

отправляются отчёты. 

В файле config-binaries.php указываются пути к внешним утилитам. WKHTMLTOPDF 

– путь к wkhtmltopdf,  GS – путь к ghostscript, MYSQL_DUMP- путь к утилите для создания 

резервных копий БД. Утилита mysqldump устанавливается вместе с MAMP и имеет путь 

«<Каталог установки MAMP>\MAMP\bin\mysql\bin\mysqldump.exe». Остальные параметры 

менять не нужно. 
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4.1.9. НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ СПИСКОВ И РЕЗЕРВНОГО 

КОПИРОВАНИЯ 

Для настройки синхронизации запустите планировщик заданий Windows. Для этого 

откройте поиск по приложениям в системе Windows и введите «планировщик заданий». 

Запустите предложенную программу. Вы увидите окно Планировщика задач (рисунок 20). 

Далее для каждого повторяемого процесса нажмите «Создать задачу». 

 

Рисунок 20 – Окно Планировщика задач 

В окне настройки задайте понятное имя задачи, задайте наивысшие права и сделайте 

задачу скрытой (рисунок 21). Затем выберите вкладку «Действия» и создайте новое 

действие. В качестве пути к вызываемой программе укажите путь к одному из скриптов 

автоматизации, расположенных в «<Путь установки АРМ>\abiturients_arm\automatization\». 

После настройки названия задачи и выполняемого действия перейдите во вкладку 

«Триггеры» и нажмите кнопку «Создать». В открытом окне (рисунок 22) можно задать время 

и частоту повторения задачи. Для формирования списков максимальная частота повторения 

– раз в три минуты. Для формирования отчётов и резервных копий – три раза в сутки. 

После того, как все задачи настроены следует дождаться выполнения каждой из них и 

проверить результаты. 
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Рисунок 21 – Настройка задачи, часть 1 

 

Рисунок 22 – Настройки задачи, часть 2 

 

 
  



 23 

5 ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ 

Для проверки работоспособности системы необходимо проверить запущен ли сервер.  

Если сервер не запущен запустите файл MAMP.exe (или просто MAMP). При 

открытии панели сервер и СУБД могут быть запущены автоматически, но, если этого не 

произошло, их можно запустить нажатием кнопки «StartServers». Когда индикаторы (кроме 

Cloud) станут зелёными, серверы готовы к работе. 

Когда сервер запущен введите в строку ввода адреса браузера Google Chrome адрес 

АРМ ПК, после пройдите авторизацию, введите логин и пароль. 
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6 ОПИСАНИЕ СТУКТУРЫ БД И ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА 

6.1 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ БД 

База данных АРМ ПК состояит из следующих представлений: 

– abiturients.abit_status – словарь, хранящий возможные значения для статуса 

абитуриента, такие как (активен, удален). Содержит поля id (первичный ключ)и name 

(строка). 

– abiturients.abiturient – представление, хранящее связь между идентификатором 

абитуриента в системе и идентификатором в системе личного кабинета, а также статус 

абитуриента и дату принятия заявления от абитуриента. Содержит поля id (первичный 

ключ), lk_id, status_id, correct_first_time. 

– abiturients.abiturient_exam – представление, хранящее данные о результатах 

экзаменов абитуриентов. Содержит поля id (первичный ключ),abiturient_id (ссылка на 

представление abiturient), type_id(ссылка на представление exam_type), discipline_id(ссылка 

на словарь discipline), points, make_hundred_id(ссылка на словарь without_vi_type), exam_date, 

checked_date, exam_time. 

– abiturients.abiturient_lock – представление, хранящее информацию об анкетах, 

которые в данный момент обрабатываются оператором и не могут быть обработаны другими 

пользователями. Содержит поля id, abiturient_id(ссылка на представление abiturient), 

user_id(ссылка на представление user), time, status 

– abiturients.achievement – представление, хранящее информацию об индивидуальных 

достижениях абитуриентов. Содержит поля id(первичный ключ), abiturient_id(ссылка на 

представление abiturient), type_id(ссылка на словарь achievement_type), 

specialty_group_id(ссылка на словарь specialty_group), date, value, doc_name, doc_issue_place, 

doc_series, doc_number, lk_id 

– abiturients.achievement_type – словарь, хранящий типы индивидуальных достижений 

для разных уровней образования. Содержит поля id(первичный ключ), name, value, 

level_id(ссылка на словарь level), category_num; 

– abiturients.address – представление, хранящее адреса абитуриентов. Содержит поля 

id(первичный ключ), abiturient_id(ссылка на представление abiturient), country_id(ссылка на 

словарьcitizen), type_id(ссылка на словарь address_type), region_id(ссылка на словарь region), 

area_id, city_id, settlement_id, street, house, build, struc, flat, address_text, post_code 

– abiturients.address_type – словарь, хранящий типы адресов, например адрес 

прописки, адрес временной регистрации. Содержит поля id (первичный ключ) и name 

(строка). 
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– abiturients.agree – представление, хранящее информацию о поданных абитуриентом 

согласиях на зачисление и отзывах согласия. Содержит поля id (первичный ключ), 

abiturient_id(ссылка на представление abiturient), application_id(ссылка на представление 

application), status, create_at, check_id (ссылка на словарь agree_checktype) 

– abiturients.agree_checktype – словарь, хранящий состояния проверки согласия на 

зачисление. Содержит поля id (первичный ключ) и name (строка). 

– abiturients.application – представление, хранящее информацию о совокупностях 

условий поступления входящий в заявление каждого абитуриента. Содержит поля 

id(первичный ключ), abiturient_id (ссылка на представление abiturient), specialty_id(ссылка на 

словарь specialty), priority, eduform_id(ссылка на словарь eduform), fintype_id(ссылка на 

словарь fintype), status_id, add_time, del_time, without_VI_id(ссылка на словарь 

without_vi_type), profile_id, lk_id 

– abiturients.area – словарь, хранящий данные о всех районах в РФ, является выгрузкой 

из ФИАС. Содержит поля id(первичный ключ), guid, parentguid, name, typename, start_date 

– abiturients.army_doc – представление, хранящее информацию о воинской 

обязанности абитуриентов. Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id (ссылка на 

представление abiturient), doctype_id (ссылка на словарь army_doctype), series, number 

– abiturients.army_doctype – словарь, хранящий данные о видах документов о воинской 

обязанности. Содержит поля id (первичный ключ) и name (строка). 

– abiturients.army_status – словарь, хранящий статусы о воинской обязанности, такие 

как невоеннообязанный, военнослужащий и т.п.. Содержит поля id (первичный ключ) и name 

(строка). 

– abiturients.cel_additional – представление, хранящее информацию о дополнительных 

данных из договора о целевом обучении. Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id 

(ссылка на представление abiturient), def_id_dog (сслыка на словарь defence), def_id_work 

(сслыка на словарь defence), gov_id_dog, gov_id_work, np_dog_name, np_work_name, 

work_duration, stip_id (ссылка на словарь payment), transp_pay_id, edu_pay_id, house_pay_id, 

sum_pay, is_scanned 

– abiturients.celevoe_doc – представление, хранящее информацию о данных о договоре 

о целевом обучении. Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id (ссылка на 

представление abiturient), name, series, number, defence_id (сслыка на словарь defence), 

issue_date 

– abiturients.citizen – словарь, хранящий список стран и их идентификаторы. Содержит 

поля id (первичный ключ) и name (строка). 
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– abiturients.city – словарь, хранящий данные о всех городах в РФ, является выгрузкой 

из ФИАС. Содержит поля id(первичный ключ), guid, parentguid, name, typename, plaincode, 

start_date 

– abiturients.contact – представление, хранящее контактную информацию об 

абитуриентах. Содержит поля id(первичный ключ), abiturient_id(ссылка на представление 

abiturient), mob_phone, home_phone, email 

– abiturients.contract_info – представление, хранящее информацию о договоре на 

контрактную форму обучения. Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id (ссылка на 

представление abiturient), mob_phone, home_phone, email 

– abiturients.decree – словарь, хранящий информацию о приказах. Содержит поля 

id(первичный ключ), number, date, protocol_number, protocol_date, description, category, type_id 

(ссылка на словарь decree_type) 

– abiturients.decree_type – словарь, хранящий типы приказов. Содержит поля id 

(первичный ключ) и name (строка). 

– abiturients.defence – словарь, хранящий список предприятий целевого обучения. 

Содержит поля id(первичный ключ), name, shortname, gosorgan_id, address, kladr, id_FIS 

– abiturients.discipline – словарь, хранящий список дисцеплин для вступительных 

испытаний. Содержит поля id(первичный ключ), FIS_id, name 

– abiturients.doc_checktype – словарь, хранящий статусы проверки документов. 

Содержит поля id (первичный ключ) и name (строка). 

– abiturients.edu_doc – представление, хранящее информацию о документе об 

образовании абитуриентов. Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id (ссылка на 

представление abiturient), type_id (ссылка на словарь edu_doctype), country_id (ссылка на 

словарь citizen), city, series, number, issue_date, issue_place, original, original_date, avg_mark 

– abiturients.edu_doctype – словарь, хранящий типы документов об образовании. 

Содержит поля id (первичный ключ), name, level_title 

– abiturients.eduform – словарь, хранящий информацию о формах обучения. Содержит 

поля id (первичный ключ) и name (строка). 

– abiturients.enrolled – представление, хранящее информацию о зачисленных 

абитуриентах. Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id (ссылка на представление 

abiturient), application_id (ссылка на представление application), decree_id (ссылка на словарь 

decree), commentary, decree_group(ссылка на словарь decree), group_number, book_number, 

status_id, decree_del(ссылка на словарь decree) 

– abiturients.exam_type – словарь, хранящий список вступительных испытаний. 

Содержит поля id (первичный ключ) и name (строка). 
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– abiturients.faculty – словарь, хранящий список факультетов. Содержит поля id 

(первичный ключ), shortname, name 

– abiturients.feedback – словарь, хранящий список способов возврата документов. 

Содержит поля id (первичный ключ), name, description 

– abiturients.fintype – словарь, хранящий список способов финансирования. Содержит 

поля id (первичный ключ), FIS_id, name, alias, formal 

– abiturients.gosorgan – словарь, хранящий список государственных органов, к 

которым относятся предприятия заключающие договора о целевом обучении. Содержит поля 

id (первичный ключ) и name (строка). 

– abiturients.identity_doc – представление, хранящее информацию о документах 

удостоверяющих личность абитуриентов. Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id 

(ссылка на представление abiturient), doctype_id (ссылка на словарь identity_doctype), 

surname, name, middlename, status, series, number, issue_date, issue_place, issue_code 

– abiturients.identity_doctype – словарь, хранящий список типов документов 

удостоверяющих личность. Содержит поля id (первичный ключ) и name (строка). 

– abiturients.level – словарь, хранящий список уровней образования. Содержит поля id 

(первичный ключ), FIS_id, name 

– abiturients.lk_status – представление, хранящее текущий статус заявления 

абитуриента, поданного через личный кабинет Содержит поля id (первичный ключ), 

abiturient_id (ссылка на представление abiturient), status_id (ссылка на словарь lk_status_type), 

comment, user_id (ссылка на представление user) 

– abiturients.lk_status_type – словарь, хранящий список статусов заявлений 

абитуриентов, поданных через личный кабинет. Содержит поля id (первичный ключ), name, 

alias 

– abiturients.log – представление, хранящее историю изменения данных абитуриентов. 

Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id (ссылка на представление abiturient), 

user_id (ссылка на представление user), event_id (ссылка на словарь log_event_type), 

affected_id, logged_at, description, new_status 

– abiturients.log_event_type – словарь, хранящий список событий, которые могут 

происходить с данными абитуриента. Содержит поля id (первичный ключ) и name (строка). 

– abiturients.notice – представление, хранящее информацию о выдаче извещения о 

зачислении. Содержит поля id (первичный ключ), user_id (ссылка на представление user), 

given, given_date, enrolled_id(ссылка на представление enrolled) 

– abiturients.other_doctype – словарь, хранящий список типов дополнительных 

документов. Содержит поля id (первичный ключ) и name (строка). 
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– abiturients.otherdoc – представление, хранящее информацию о дополнительных 

документах абитуриентов. Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id(ссылка на 

представление abiturient), otherdoctype_id (ссылка на словарь other_doctype), name, series, 

number, office, date 

– abiturients.parent – представление, хранящее информацию о контактных данных 

родственников абитуриентов. Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id(ссылка на 

представление abiturient), surname, name, middlename, mob_phone, email, type (ссылка на 

словарь parent_type) 

– abiturients.parent_type – словарь, хранящий виды родственных отношений. Содержит 

поля id (первичный ключ) и name (строка). 

– abiturients.passport – словарь, хранящий связь кода подразделения и поля кем выдан 

для паспортов РФ. Содержит поля id (первичный ключ), title, code 

– abiturients.payment – словарь, хранящий список мер финансовой поддержки  

абитуриентов, поступающих на целевые места. Содержит поля id (первичный ключ) и name 

(строка). 

– abiturients.post_method – словарь, хранящий способы подачи документов в 

приемную комиссию. Содержит поля id (первичный ключ) и name (строка). 

– abiturients.privilege – представление, хранящее информацию о льготах абитуриентов. 

Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id(ссылка на представление abiturient), 

privilege_type_id (ссылка на словарь privilege_type), name, series, number, office, date 

– abiturients.privilege_to_application – представление, хранящее связь льготы 

абитуриента с конкурсной группой, для которой он применяет эту льготу. Содержит поля id 

(первичный ключ), privilege_id (ссылка на представление privilege), application_id(ссылка на 

представление application) 

– abiturients.privilege_type – словарь, хранящий список типов льгот. Содержит поля id 

(первичный ключ) и name (строка). 

– abiturients.region – словарь, хранящий данные о всех регионах в РФ, является 

выгрузкой из ФИАС. Содержит поля id (первичный ключ), guid, name, typename 

– abiturients.settlement – словарь, хранящий данные о всех подчиненных населённых 

пунктах в РФ, является выгрузкой из ФИАС. Содержит поля id (первичный ключ), guid, 

parentguid, level, name, typename, plaincode, start_date, count 

– abiturients.side_info – представления, хранящее дополнительные сведения об 

абитуриенте. Содержит поля id (первичный ключ), abiturient_id(ссылка на представление 

abiturient), birth_date, citizen_id (ссылка на словарь citizen), gender, hostel, army_status_id 

(ссылка на словарь army_status), post_method_id(ссылка на словарь post_method), 
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feedback_id(ссылка на словарь feedback), birth_place, photo_count, photo_check(ссылка на 

словарь doc_checktype), photo_comment, snils, snils_check(ссылка на словарь doc_checktype), 

snils_comment, application_revoked, trajectory, comment 

– abiturients.specialty – словарь, хранящий список специальностей и значение КЦП для 

них. Содержит поля id (первичный ключ), name, code, faculty_id (ссылка на словарь faculty), 

level_id(ссылка на словарь level), price, accreditation, minobr, foreigners, medical, FIS_id, 

gzgu_id, group_id(ссылка на словарь specialty_group), bo, ko, go, celo, lo, uvc, bz, kz, celz, gz, 

lz, edu_length_id(ссылка на словарь specialty_edu_length), freePlace 

– abiturients.specialty_edu_length – словарь, хранящий список длительности обучения. 

Содержит поля id (первичный ключ), name, year_text 

– abiturients.specialty_exam – представление, хранящее связь между специальностью и 

вступительными испытаниями, необходимыми для поступления. Содержит поля id 

(первичный ключ), specialty_id(ссылка на словарь specialty), discipline_id(ссылка на словарь 

discipline), priority, min_result 

– abiturients.specialty_group – словарь, хранящий список укрупненных групп. 

Содержит поля id (первичный ключ), name, code 

– abiturients.specialty_profile – представление, хранящее связь между специальностью 

и профилем обучения. Содержит поля id (первичный ключ), specialty_id(ссылка на словарь 

specialty), name, department_code 

– abiturients.user – представление, хранящее информацию о пользователях системы. 

Содержит поля id (первичный ключ), login, pass, surname, name, middlename, added, group, 

mobile, type_id, last_login 

– abiturients.user_type – словарь, хранящий список типов пользователей. Содержит 

поля id (первичный ключ), name, alias 

– abiturients.without_vi_type – словарь, хранящий список типов олимпиад. Содержит 

поля id (первичный ключ) и name (строка). 

6.2 ВНЕСЕНИЕ ПРАВОК В СЛОВАРИ 

Для внесения изменений в словарь (добавление данных, удаление данных и изменение 

данных) необходимо внести правки в соответствующее представление в БД.  

6.3 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВА ДОСТУПА 

Права доступа в АРМ ПК задаются с помощью ролей, устанавливаемых в базе данных 

для конкретного пользователя. Конкретные списки прав и запретов для ролей хранятся в 

виде yaml файлов в каталоге «<Путь установки 

АРМ>\abiturients_arm\service\config\permissions\». 
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В каждом yaml файле написано название группы (роли) для которой предназначен 

этот файл (параметр «group»). Затем может быть указан список ролей, права которых 

наследуются данной группой (параметр «inherits»). Далее следует список разрешений для 

данной группы (параметр «permissions») и запретов (параметр «restrictions»). Разрешения и 

запреты роли имеют приоритет над разрешениями и запретами наследуемых ролей. При этом 

приоритет запретов выше, чем приоритет разрешений (то есть при наличии разрешения на 

редактирования анкеты и запрета на редактирование анкеты редактирование анкеты будет 

недоступно). 

Можно так же задать дополнительные права или запреты для отдельных 

пользователей. Для этого создаётся файл с названием «user_xx.yml», где xx - идентификатор 

пользователя в системе. В этом файле должен присутствовать параметр id (внутренний 

идентификатор пользователя). Затем следуют списки разрешений и запретов (описанные 

здесь разрешения и запреты имеют приоритет над разрешениями и запретами группы). 

Таким образом можно гибко изменять права доступа отдельных операторов. 

Для настройки разрешений нужно модифицировать описанные выше файлы. Для 

добавления новых ролей нужно добавить новую роль в соответствующую таблицу БД, а 

также файл, описывающий права роли (пока такого файла нет, будет использоваться роль 

default с минимальными правами). 

Изменения прав вступают в силу после того, как пользователь перезайдёт в систему.  
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7 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

7.1 ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ СБОЯ 

Если авария вызвана сбоем работы оборудования, нужно определить причину сбоя, 

устранить сбойный элемент оборудования и протестировать систему. В случае если 

произошел критический сбой, например выход из строя системного жесткого диска, 

необходима процедура восстановления из резервной копии или переустановка ОС с 

повторной установкой АРМ ПК согласно данному руководству. 

Если авария вызвана сбоем работы программного обеспечения, нужно определить в 

каком именно программном модуле возникла ошибка и исправить ее. Для обнаружения 

ошибок нужно изучить лог-файлы. В случае возникновения «предусмотренной» ошибки в 

каталоге «<Путь установки АРМ>\abiturients_arm\error_log\» появится новый файл с 

детальной информацией об этой ошибке. В противном случае требуется изучение лог-

файлов операций, находящихся в каталоге «<Путь установки 

АРМ>\abiturients_arm\operation_log\» и лог-файла ошибок php («<Путь установки 

MAMP>\logs\php_error.log»). 

Если сервер становится недоступен, его можно перезапустить из панели управления 

MAMP. В некоторых случаях может потребоваться завершение процесса httpd через 

диспетчер задач, а также перезапуск MAMP целиком. 

Если возникают проблемы с работой СУБД, нужно перезапустить СУБД, 

предварительно приостановив работу пользователей. В некоторых случаях может 

потребоваться завершение процесса mysql через диспетчер задач, а также перезапуск MAMP 

целиком. Если данные были повреждены, может быть полезно произвести восстановление 

БД из резервной копии. 

7.2 ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОШИБКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В некоторых случаях ошибка пользователя может приводить к нежелательным 

последствиям. В этом случае имеет смысл обнаружить эту ошибку и исправить её, если это 

возможно. 

Для обнаружения ошибок пользователей требуется изучение лог-файлов, 

расположенных в указанных ранее локациях, а также вспомогательных лог-файлов, 

расположенных в каталогах со скан-копиями документов абитуриентов (если ошибка 

допущена при работе со скан-копиями) и таблицей log в БД. В указанной таблице 

фиксируются факты изменения статуса пользователя, редактирования полей в анкете и так 

далее, но не сохраняются старые значения статусов/полей. 



 32 

7.3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ БД ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ 

При корректной настройке повторяющихся действий выполняется регулярное 

резервное копирование БД. Для восстановления данных из резервной копии требуется 

выполнить следующие действия, вводя пароль от БД по мере необходимости: 

- открыть терминал; 

- выполнить команду «mysql –u root –p –e “CREATE DATABASE <nn>”», где <nn> - 

имя базы данных, в которой будут загружены данные из резервной копии; 

- выполнить команду «mysql –u root –p <nn><<filename>», где <filename> - путь к 

файлу резервной копии (с расширением sql). 

После выполнения этих действий нужно указать название новой базы данных в файле 

настроек подключения к базе данных (см. руководство по установке). 

7.4 ОШИБКИ СИНХРОНИЗАЦИИ С ЛК 

В случае возникновения ошибок синхронизации с ЛК следует обнаружить ошибку 

путём изучения указанных ранее лог-файлов. Кроме того, нужно связаться с 

администратором ЛК, так как ошибка может быть на его стороне. 
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8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для освоения работы с программным обеспечением установленным на сервере АРМ 

ПК, необходимо изучить разделы по установке и настройке программного обеспечения 

данного руководства и дополнительной̆ документации, список которой̆ приведен в пункте 2.2 

настоящего документа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СХЕМА БД АРМ ПК 

 

 

 

 


