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Аннотация 

 Данное руководство администратора предназначено для помощи в 
поддержке Личного кабинета (ЛК) абитуриента федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова). 
В этом руководстве рассмотрены назначение ЛК, условия применения, 
порядок обслуживания, действия в аварийных ситуациях и структура ЛК. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
АРМ – Автоматизированное рабочее место 

ЛК – Личный кабинет поступающего 

ПК – Приемная комиссия 

БД – База данных 

СУБД – Система управления базами данных 

СКВ – Система контроля версий 

ПО – Программное обеспечение 

ОС – операционная система 

ИС – информационная система 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Информационная система (ИС) создана для реализации следующих целей: 

 сбор данных для формирования личного дела абитуриента; 
 оперативное уведомление абитуриентов о произошедших изменениях в 

личном деле; 
 сбор данных для формирования договоров об оказании платных 

образовательных услуг; 
 обеспечение взаимодействия между сотрудниками отдела договоров и 

поступающими. 

ИС обеспечивает следующее информационное взаимодействие: 

 с АРМ ПК; 
 c АРМ отдела договоров; 

2.1. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 
Для штатной эксплуатации ЛК необходимо привлечение следующих 

групп персонала: 

Обслуживающий персонал: 

 администратор Личного кабинета (ЛК); 
 администратор баз данных; 
 специалист по техническому обслуживанию; 
 специалист службы поддержки пользователей. 

Рекомендуемая численность персонала для эксплуатации ЛК: 

 системный администратор – 1 штатная единица; 
 администратор баз данных – 1 штатная единица; 
 специалист по техническому обслуживанию – 1 штатная единица; 
 специалист службы поддержки пользователей – 2 штатные единицы. 

2.1.1 СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
Основными обязанностями системного администратора являются: 

установка, настройка и мониторинг работоспособности системного и 
прикладного программного обеспечения. Системный администратор должен 
обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом 
выполнения работ по установке, настройке и администрированию 
программных средств, применяемых в ЛК, а также должен иметь 
профессиональные знания и практический опыт в области системного 
администрирования. Обязательны знакомство и практический опыт 
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установки и администрирования серверных операционных систем семейства 
Linux и программного обеспечения, входящего в набор LAMP. 

 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 восстановление данных в случае аварии; 
 ввод и поддержание в актуальном состоянии информационных словарей 

базы данных; 
 управление и контроль доступа к данным; 
 документирование изменений в структурную схему базы данных и 

уведомления о таковых всех заинтересованных лиц. 

Администратор баз данных должен обладать высоким уровнем 
квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, 
настройке и администрированию СУБД MySQL Ver 14. 

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); 

 замена базовых узлов периферийных устройств, имеющих 
ограниченный ресурс; 

 настройка сети Интернет; 
 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 ЛК. 
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2.1.4 СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Основными обязанностями специалиста службы поддержки 

пользователей являются: 

 оперативная поддержка пользователей; 
 прием заявок на техническое обслуживание; 
 аналитика обращений пользователей; 
 ведение реестра обращений. 

Специалист службы поддержки пользователей должен быть уверенным 
пользователем ПК и офисных программ. Обязательно уметь работать с 
программным обеспечением по приему/обработке и регистрации заявок и 
обращений пользователей. Доброжелательное  общение и способность ясно 
излагать свои мысли, а также способность искать решения проблемы 
самостоятельно являются идеальными качествами специалиста службы 
поддержки пользователей. 

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
Перед началом работы следует ознакомится со следующей 

документацией, относящейся к программному обеспечению:  

 официальная документация ОС Ubuntu, раздел LAMP (адрес: 
https://help.ubuntu.ru/wiki/lamp); 

 официальная документация СУБД MySQL (адрес: 
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/) 

 официальная документация PHP-фреймворка Laravel 8.x (адрес: 
https://laravel.com/docs/8.x) 
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3. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ЛК состоит из следующих компонентов: 

 веб-сервер; 
 сервер СУБД; 

В качестве технологической платформы веб-сервера используется продукт 
Apache HTTPD 2.4. 

В качестве технологической платформы базы данных используется 
система управления базами данных с реляционной моделью структуры 
данных СУБД MySQL 5.7. 

В качестве программной платформы используется фреймворк Laravel 
версии 8.1 

3.2 ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ И ПРОГРАММ 
Порядок установки интеграционного решения включает в себя 

следующие этапы: 

 установка общесистемного программного обеспечения на 
выделенный сервер; 

 установка сервера ЛК; 
 загрузка и установка зависимостей сервера ЛК; 
 создание объектов базы данных. 
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4. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1 УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И 
ОБЩЕСИСТЕМНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
 Необходимо установить ОС Ubuntu 18.04.4 LTS. Установка и настройка 
осуществляется по официальной документации.  
( адрес https://help.ubuntu.com/18.04/serverguide/serverguide.pdf ) 

4.2 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СКВ GIT 
 Для установки Git c помощью пакетного менеджера, сначала обновим 
списки пакетов из репозиториев с помощью команды: sudo apt update. Для 
загрузки и установки git необходимо ввести команду: sudo apt install git. 

 После того как установка Git будет завершена нужно 
идентифицировать себя указав имя пользователя и адрес электронной почты. 
Для этого выполните команды: git config --global user.name "Your Name" и git 
config --global user.email youremail@domain.com 

4.3 УСТАНОВКА LAMP 
 Установка пакета LAMP производится с помощью установщика 
пакетов Taskel. Для установки Taskel выполните в терминале команду sudo 
apt install tasksel. После установки Taskel для установки пакета LAMP 
достаточно запустить одну команду: sudo tasksel install lamp-server. 

4.3.1 НАСТРОЙКА APACHE 
 Настройки хостов Apache расположены в папке /etc/apache2/sites-
available/. Для создания нового хоста достаточно создать файл с названием 
lk.conf. Содержимоей файла lk.conf представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – содержимое файла lk.conf 

 После создания файла необходимо его активировать, для этого 
используется команда: sudo a2ensite lk. После перезагрузки веб сервера 
изменения будут применены. 
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4.3.2 НАСТРОЙКА MySQL 
 Для установки пароля суперпользователя и удаления гостевого доступа 
необходимо ввести в терминал команду: sudo mysql_secure_installation. После 
ввода команды необходимо дважды ввести желаемый пароль от учетной 
записи суперпользователя и на все остальные вопросы ответить 
утвердительно. 

 Для того, чтобы создать пользователя базы данных необходимо войти в 
систему от имени суперпользователя: mysql -u root –p. Вводим пароль 
суперпользователя и попадаем в субд. Для создания пользователя 
используется команда:  

CREATE USER 'имя_пользователя'@' localhost' IDENTIFIED BY 'пароль'; 

 После того как пользователь был создан, необходимо задать ему 
необходимые привелегии доступа. Для этого используется команда: 

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON lk.* TO 'имя_пользователя'@'localhost'; 

 Для сохранения внесенных изменений вводим команду: FLUSH 
PRIVILEGES; 

4.4 ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ ЛК 
 Выберите папку, в которой будут расположены файлы ЛК. Затем 
откройте терминал в этой папке. В открытом терминале введите команду «git 
clone https://github.com/VadimSedelkin/lk.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 lk. 
Для установки всех необходимых зависимостей выполните команду: 
composer update. По завершению выполнения данной команды необходимо 
собрать файлы интерфейса командой: npm run prod.  
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4.5 НАСТРОЙКА LARAVEL 
 Для настройки проекта Laravel необходимо создать файл .env в папке lk 
со следующим содержимым: 

 

Рисунок 2 – Содержимое файла .env 

 Ключи от базы данных, приложения и почты необходимо уточнять у 
администратора. 
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ 
Для проверки работоспособности системы необходимо проверить 

запущен ли веб-сервер Apache. Если сервер не запущен, то необходимо 
выполнить команду: sudo systemctl start apache2. 

Когда сервер Apache запущен введите в адресную строку браузера 
адрес: https://lk.priem.voenmeh.ru/. После пройдите авторизацию, введите 
Email и пароль. 
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6. СОЗДАНИЕ СТРУКТУР БД 
 Для создания структур базы данных используется система миграций. В 
папке lk/database/mirgarions содержатся php файлы миграции. Для создания 
структур в выбранной СУБД выполняем в терминале команду: php artisan 
migrate. 

 База данных ЛК содержит следующие представления: 

 lk.abit_status - словарь, хранящий возможные значения для статуса 
абитуриента; 

 lk.abiturient – представление, хранящее связь между идентификатором 
абитуриента в системе и идентификатором в системе АРМ Приема, а 
также статус абитуриента; 

 lk.abiturient_exam – представление, хранящее данные о результатах 
экзаменов абитуриентов; 

 lk.abiturient_correct – представление, хранящее данные о корректности 
заявления от абитуриента;  

 lk.abiturient_message – представление, хранящее событие абитуриента; 
 lk.achievement – хранящее информацию об индивидуальных 

достижениях абитуриентов; 
 lk.achievement_type – словарь, хранящий типы индивидуальных 

достижений для разных уровней образования; 
 lk.address - представление, хранящее адреса абитуриентов; 
 lk.abiturients.agree – представление, хранящее информацию о поданных 

абитуриентом согласиях на зачисление и отзывах согласия; 
 lk.application – представление, хранящее информацию о совокупностях 

условий поступления входящий в заявление каждого абитуриента; 
 lk.area – словарь, хранящий данные о всех районах в РФ, является 

выгрузкой из ФИАС; 
 lk.citizen – словарь, хранящий список стран и их идентификаторы; 
 lk.city – словарь, хранящий данные о всех городах в РФ, является 

выгрузкой из ФИАС; 
 lk.contact – представление, хранящее данные о контактных данных 

абитуриента; 
 lk.contract_customer – представление, хранящее данные о заказчике из 

договора об оказании платных образовательных услуг; 
 lk.contract_info – представление, связывающее номер договора, дату 

заключения с заказчиком, обучающимся и статусом договора; 
 lk.contract_status – словарь, хранящий возможные состояния договора 

об оказания платных образовательных услуг; 
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  lk.contract_type – словарь, хранящий возможные виды заказчиков в 
договорах об оказании платных образовательных услуг; 

 lk.discipline – словарь, хранящий список дисциплин для вступительных 
испытаний; 

 lk.edu_doc – представление, хранящее информацию о документе об 
образовании абитуриентов; 

 lk. edudoc_type – словарь, хранящий типы документов об образовании; 
 lk.eduform – словарь, хранящий  информацию о формах обучения; 
 lk.enrolled – представление, хранящее информацию о зачисленных 

абитуриентах; 
 lk.exam_date – словарь, хранящий даты вступительных испытаний; 
 lk.exam_time – словарь, хранящий время проведение внутренних 

вступительных испытаний; 
 lk.faculty – словарь, хранящий список факультетов; 
 lk.files_user – представление, связывающие файлы на сервере и 

пользователя; 
 lk.fintype – словарь, хранящий, формы оплаты обучения; 
 lk.identity_doc – представление, хранящее информацию о документах 

удостоверяющих личность абитуриентов; 
 lk.identity_doctype – словарь, хранящий список типов документов 

удостоверяющих личность; 
 lk.migrations – служебная таблица, которая создается для поддержки 

работы механизма миграций; 
 lk.notice – представление, хранящее данные для извещения 

зачисленных абитуриентов; 
 lk.olymp – представление, хранящее данные об участии абитуриентов в 

олимпиадах; 
 lk.olymp_list – словарь, хранящий список признаваемых олимпиад; 
 lk.olymplevel – словарь, хранящий призовые места в олимпиадах; 
 lk.parent – представление, хранящее информацию о контактных данных 

родственников абитуриентов; 
 lk.parent_type – словарь, хранящий виды родственных отношений; 
 lk.passport – словарь, хранящий связь кода подразделения и поля кем 

выдан для паспортов РФ; 
 lk.privileges – представление, которое хранит данные о льготах 

абитуриентов; 
 lk.privileges_type – словарь, хранящий типы льгот для абитуриентов; 
 lk.region –  словарь, хранящий данные о всех регионах в РФ, является 

выгрузкой из ФИАС; 
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 lk.settlement – словарь, хранящий данные о всех подчиненных 
населённых пунктах в РФ, является выгрузкой из ФИАС; 

 lk.side_info –  представления, хранящее дополнительные сведения об 
абитуриенте; 

 lk.specialty – словарь, хранящий список специальностей и значение 
КЦП для них, стоимость и период обучения; 

 lk.specialty_exam – представление, хранящее связь между 
специальностью и вступительными испытаниями, необходимыми для 
поступления; 

 lk.specialty_group – словарь, хранящий список укрупненных групп; 
 lk.specialty_profile – словарь, хранящий связь между специальностью и 

профилем обучения; 
 lk.specialty_faculty – словарь, хранящий связь между специальностью и 

факультетом, на котором она реализуется; 
 lk.users – представление, хранящее информацию о пользователях 

системы. 

Каждому представлению соответствует одноименный файл, в папке 
lk/database/mirgarions. Данные файлы содержат подробное описание полей 
и комментарии по использованию. 

  



16 
 

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 ЛК 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.  

Расположение лог файлов:  

 Apache – ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 
 Apache Access – ${APACHE_LOG_DIR}/access.log 
 Laravel – lk/storage/logs/laravel.log 
 MySQL – /var/log/mysql/mysql-bin.log 

 

Если возникают проблемы с работой СУБД, нужно перезапустить 
СУБД, предварительно приостановив работу пользователей. В некоторых 
случаях может потребоваться завершение процесса mysql. Если данные были 
повреждены, может быть полезно произвести восстановление БД из 
резервной копии. 

7.2 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). 


