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1. Обновление программного обеспечения (ПО).
1.1 Обновление файлов ПО (Таблица 1):
Программа
chairman

Назначение
Клиентская программа для рабочего места
председателя, депутата, администратора.
regim_golos
Клиентская программа для настройки служебных
данных по сессиям голосования.
tablo
Клиентская
программа
для
визуализации
результатов голосования.
Таблица 1.

Обновление ПО производится путём замены соответствующих файлов на
рабочих ПК.
1.2 Обновление базы данных ПО
С рабочего места администратора необходимо запустить программу SQL
Management Studio. Подключиться к базе данных. И выполнить скрипт
обновления (Рис. 1).

Рис. 1
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2. Мониторинг работы программного обеспечения.
Мониторинг работы серверного ПО в части загрузки ОЗУ, ЦП, объема
доступной свободной памяти ПЗУ, системного ПО сервера базы данных и
сервера приложений осуществляется визуально средствами мониторинга
серверного ПО.
2.1 Действия в аварийных ситуациях.
В случаях отказа технических или системных программных средств
сервера баз данных, после восстановления их работоспособности должна быть
произведена первоначальная установка программного обеспечения сервера баз
и создана база данных программного обеспечения АИС «Голосование», либо
произведено восстановление базы данных.
При отказе технических или системных программных средств сервера
приложений, после восстановления их работоспособности, должна быть
произведена первоначальная установка программного обеспечения сервера
приложений и серверного ПО из последней версии ПО.
2.2 Мониторинг рабочих мест ПО АИС «Голосование».
Программное обеспечение АИС «Голосование» является системой
оперативного управления, поэтому для поддержания работоспособности
системы недостаточно осуществлять контроль работоспособности только
серверной части ПО.
Мониторинг рабочих мест осуществляется администратором в процессе
проведения сессии голосования через административный интерфейс
программного обеспечения АИС «Голосование» (Рис. 2).

Рис. 2
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3. Требования к численности и квалификации персонала.
Персонал, работающий с ПО АИС «Голосование» может быть разделен
на две группы:
•
администраторы;
•
пользователи.
Администраторы.
Персонал администраторской группы должен обладать следующей
квалификацией:
 занимать должность в соответствии с должностными обязанностями,
соответствующими задачам, решаемым при сопровождении ПО АИС
«Голосование»;
 иметь образование, соответствующее занимаемой должности;
 пройти обучение у разработчика базового программного обеспечения
АИС «Голосование» или иной организации, рекомендованной
разработчиком, по курсу администрирования и сопровождения
указанного ПО.
 Подготовка персонала администраторской группы должна проводиться
до ввода системы в постоянную эксплуатацию. Администраторы должны
быть ознакомлены с документом «Руководство администратора».
Пользователи.
К пользовательской группе должны относиться работники, имеющие доступ к
ПО АИС «Голосование», в соответствии со своими должностными
обязанностями (ролями).
Персонал
пользовательской
группы
должен
обладать
следующей
квалификацией и знаниями:
 занимать должность в соответствии с должностными обязанностями,
соответствующими задачам, решаемым при сопровождении ПО АИС
«Голосование»;
 иметь образование, соответствующее занимаемой должности;
 уметь работать на персональном компьютере.
 Пользователи должны быть ознакомлены с документом «Руководство
пользователя» и пройти тестирование на знание функционального
состава ПО АИС «Голосование» в соответствии со своими
должностными обязанностями.
 Требования к количеству персонала отсутствуют.
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