
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система поддержки принятия решений в задачах многовариантного 

планирования, прогнозирования, оценки существующих и изменяемых 

бизнес-процессов, эффективной организации производственной системы 

предприятия» 

 

Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программного 

обеспечения «BFG-CMT», «BFG-QRM», в том числе устранение неисправностей, 

выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения, совершенствование  

программного обеспечения, а также информацию о персонале, обеспечивающего 

техническую поддержку и модернизацию программного обеспечения. 
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1. Общие сведения 

1.1. Назначение программного обеспечения «BFG-CMT» 
ПО «BFG-CMT», «BFG-QRM» относится к классу информационных систем DSS (Decision 

Support System – Системы принятия решений) управления производственными системами и решает 

задачи многовариантного статического и динамического анализа бизнес-процессов 

производственной системы предприятия, является ядром технологии управления изменениями и 

позволяет топ-менеджменту управлять процессами поиска и устранения ограничений, эффективно 

планировать, организовывать, оценивать последствия принимаемых решений, оценивать 

деятельность предприятия в целом, его подразделений, в текущих и прогнозируемых условиях. 

Технология опирается на точную систему понятий, конструкторских и технологических документов, 

имитационных моделей функционирования предприятий, с библиотекой (базой знаний) методов 

построения планов производства, снабжения, многовариантного анализа, систем подготовки 

принятия решений.  

1.2. Программные среды (средства), используемые при создании и 

эксплуатации ПО  
 

Python 3, Java 8, Postgresql 9, Redis 3.5 

1.2.1. Этапы развертывания ПО 

 Подготовка сервера 

 Развертывание сервисов ПО 

 Тестирование сервисов ПО на работоспособность 

1.2.2. Программное обеспечение сервера 
Развёртывание осуществляется на серверах с предустановленной ОС семейств linux/bsd 64-
разрядной архитектуры. 
Наиболее подходящими для развертывания являются deb-дистрибутивы ОС. 
Варианты на текущий момент: 

 Debian 8.x 

 Ubuntu 14.04 

 Ubuntu 16.04 

Использование прочих linux дистрибутивов, таких как: 

 CentOS 

 Red Hat Enterprise Linux 

 OpenSUSE 

 SUSE Linux Enterprise 

 Mandriva 

 Arch Linux 

 FreeBSD 

 OpenBSD 

является возможным, но требует отдельного срока проработки и тестирования стабильности 
работы ПО на данных ОС. 
 



Для работы ПО также используется следующее, свободно распространяемое программное 
обеспечение: 

 СУБД PostgreSQL (версия 9.5 и выше) 

 Нереляционная БД Redis (версия 3.0 и выше) 

 Интерпретатор Oracle Java JDK 8 

 Интерпретатор Python (версия 3.5 и выше) 

 Интерпретатор NodeJS (версия 6.x и выше) 

 Веб-сервер Nginx (версия 1.8.x и выше) 

 Система сообщений ZeroMQ (версия 4.1 и выше) 

 Система автоматизации ИТ задач Ansible (версия 2.0 и выше) 

 Прочие стандартные пакеты, содержащиеся в репозиториях ОС (обработка 

изображений, управление системными потоками и т.п.) 

Все необходимые компоненты ПО могут работать под непривелегированными 
пользователями без нарушения функциональности. 
Однако следует помнить, что при первоначальной настройке среды на сервере (установке и 
компиляции необходимых пакетов) потребуются права привелегированного пользователя. 
 

1.2.3. Удаленный доступ к серверу 
Удаленный доступ к серверу требуется при: 

 Первоначальной настройки и развертывании ПО; 

 Периодическом обновлении версии ПО. 

Доступ осуществляется посредством SSH. SSH подключение может проводится как в режиме 
авторизации по ключам, так и по паре логин/пароль. 
Для реализации дополнительной безопасности удаленного доступа возможно использование VPN 
сервера предприятия (например, OpenVPN). 
 
Если к внутренней сети предприятия предъявляются повышеные требования безопасности, в 
этом случае рекомендуется на период первоначальной настройки и тестирования 
развернутого ПО перемещать сервер в изолированную независимую сеть с возможностью 
доступа к нему через интернет или посредством VPN-соединения. 
 

1.2.4. Рекомендуемая конфигурация сервера 

 Процессоры серии Intel Xeon CPU E3-1200 v4 и выше, Intel Xeon CPU E5-2600 v3 и 

выше 

 Память DDR3/DDR4 ECC 32-128 Гб 

 Жесткий диск 250-1000 Гб (SAS или SSD с повышенным ресурсом для работы в 

серверах). Наличие RAID по желанию 

 заказчика. 

 Сетевая карта 100/1000 Мбит/сек 

Следует понимать, что мощность процессора, объем жесткого диска и оперативной памяти 
сильно зависят от объема данных и сложности расчетов для предприятия. 
  



 

2. Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла 

программного обеспечения «BFG-CMT», «BFG-QRM» 
 

Поддержание жизненного цикла программного обеспечения (ПО) «BFG-CMT», «BFG-QRM» 

заключается в проведении модернизации программного обеспечения по заявкам Заказчика, 

восстановление (продление) авторизации, восстановления данных и консультации по вопросам 

эксплуатации, установке и переустановке ПО. 

Функция сопровождения ПО обеспечивает: 

 Отсутствие перебоев в работе пользователей ПО вследствие невозможности 

функционирования ПО (аварийная ситуация, ошибки в работе ПО, ошибки пользователей 

ПО и т.п.);  

 Гарантию функционирования ПО в заданных режимах 

 Гарантию дальнейшего развития функционала Программы 

 Достоверность принятия управленческих решений на основании аналитических данных ПО 

 

2.1. Перечень работ по сопровождению ПО «BFG-CMT», «BFG-QRM» 
Для обеспечения жизненного цикла ПО предусматриваются следующие работы: 

 консультирование пользователей и администраторов ПО для решения вопросов по 

подготовки серверной части ПО, развертывание сервисов ПО, тестирования сервисов ПО 

на работоспособность, работой с моделями данных и др. посредством телефона, факса, 

электронной почты или письменно по запросу Заказчика;  

 поставка (обновление) новых версий ПО в соответствии с договорными отношениями с 

Заказчиком;  

 своевременное обеспечение Заказчика изменениями и дополнениями к 

эксплуатационной документации ПО; 

 устранение ошибок в случае выявления их при работе с ПО; 

 проведение обучающих вебинаров, семинаров, тренингов; 

 прием заявок от Заказчика на внесение изменений и дополнений в ПО; 

 

3. Информация о персонале 
 

3.1. Персонал, обеспечивающий работу Программы на рабочих местах 

пользователей  
Пользователи ПО должны обладать навыками работы с персональным компьютером на 

уровне уверенного пользователя. Для работы с Программой пользователю необходимо изучить 

свои должностные инструкции и руководства пользователя ПО, а также пройти пользовательские 

курсы обучения ПО.  

Администраторы Программы должны владеть навыками работы с персональным 

компьютером на уровне опытного пользователя. Желательно знание основ работы 

вычислительной техники и программного обеспечения в локальных сетях, принципы 

функционирования клиент-серверных приложений. 

  



3.2. Персонал, обеспечивающий техническую поддержку и модернизацию 
 

Специалисты, обеспечивающие техническую поддержку ПО, должны обладать 

следующими знаниями и навыками:  

 владение персональным компьютером на уровне опытного пользователя;  

 знание функциональных возможностей ПО и особенностей работы с ними;  

 общие знания правил составления схем и чертежей кабельных и беспроводных сетей 


