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Определение
Автоматизированная система «N3.Человеческий капитал»
Веб-сервер и почтовый прокси-сервер, работающий на Unixподобных операционных системах.
Свободная объектно-реляционная система управления базами
данных.
Высокоуровневый язык программирования общего назначения,
ориентированный
на
повышение
производительности
разработчика и читаемости кода.
Набор команд, позволяющий создавать, модифицировать и
управлять данными в реляционной базе данных, управляемой
соответствующей СУБД.
База данных
Комплекс взаимосвязанных информационных систем и
сервисов, обеспечивающих функционирование и развитие
средств информационного взаимодействия предприятия.
Индивидуальная траектория развития
Система управления базами данных
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1. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
N3.ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
1.1 Назначение Системы
Автоматизированная
система
«N3.Человеческий
капитал»
(далее
–
N3.Человеческий капитал, Система) предназначена для организации единого
информационного пространства в сфере образования и предоставление пользователям
механизмов построения индивидуальной траектории развития и социального (карьерного)
лифта,
развития
механизмов
непосредственного
вовлечения
работодателей,
представителей бизнеса в профориентационную деятельность и развитие механизмов
социального партнерства, развитие у обучающихся навыков формирования собственного
образовательно-профессионального формата на основе имеющихся ресурсов, умений
самостоятельно планировать свою профессиональную карьеру.
Система обеспечивает:
− публикацию типовой информации о профессиях;
− публикацию типовой информации об организациях (образовательные,
работодатели, центры повышения квалификации);
− публикацию типовой информации об образовательных программах;
− публикацию типовой информации о событиях образовательных организаций;
− публикацию типовой информации о предложениях работодателей (вакансии,
стажировки);
− публикацию типовой информации об услугах центров оценки квалификации;
− публикацию информации о персонах, занимающихся наставничеством в
образовательных и профессиональных областях;
− публикацию медиа контента (фотогалереи, видеофайлы), с возможностью
разделения документов по категориям;
− публикацию информационных страниц (статей), включая текстовую
информацию, файлы форматов pdf, txt, doc, docx, xls, xlsx;
− размещение информации о расписании занятий образовательных программ,
приема наставников, датах проведения мероприятий;
− возможность подачи онлайн-заявок на образовательные программы, принятие
участия в мероприятии, он обращения к наставнику с предложениями о
взаимодействии, получения информации о заинтересовавших программах,
событиях;
− учет участников образовательных программ, событий;
− возможность размещения и публикации тестов качеств личности, интересов и
способностей, профессиональных компетенций;
− возможность осуществления самодиагностики качеств, интересов, способностей
и склонностей в рамках определения направления профессиональной
ориентации;
− формирование карты рекомендованных профессий, образовательных программ,
видов спорта;
− механизм построения индивидуальной траектории развития;
− формирование индивидуального профессионального маршрута;
− публикация резюме;
− формирование цифрового портфолио и паспорта компетенций.
Функциональная структура N3.Человеческий капитал представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Функциональная структура N3.Человеческий капитал.
В рамках реализации функциональных требований Система должна включать в
себя следующие подсистемы:
– подсистема «Навигатор», обеспечивающая хранение и представление
информации, доступной в публичной части подсистемы;
– подсистема
«Самодиагностика»,
обеспечивающая
проведение
автоматизированных исследований с формированием индивидуального
компьютерного психодиагностического заключения для каждого респондента;
– подсистема «Траектория развития», обеспечивающая возможность построения
индивидуальной траектории развития в соответствии с выбранными целями;
– подсистема «Кабинет пользователя», хранящая сведения об индивидуальных
достижениях обучающегося, а также являющаяся агрегатором информации о
деятельности обучающегося в рамках формирования индивидуального плана;
– подсистема «Кабинет организации», предоставляющая возможности
управления информацией об организации, образовательных программах,
мероприятиях, предложениях трудоустройства и социального партнерства;
– подсистема «Администрирование», обеспечивающая управление правами
пользователей, заявками на регистрацию организаций, настройкой
справочников и классификаторов, созданием и настроек тестов, маршрутов
индивидуальной траектории развития, категориями индивидуального плана
развития в Системе.
1.2 Описание структуры N3.Человеческий капитал
N3.Человеческий капитал построен на основе трехзвенной архитектуры,
подразумевающей разделение слоев хранения данных, бизнес-логики и клиентского
интерфейса (рисунок 2).
Архитектура построена на использовании веб-технологий для решения
поставленных задач, в частности – использование веб-сервера и технологий веб-сервисов
в соответствии с сервис-ориентированной архитектурой построения веб-приложений. Под
сервисом понимается программный код со стандартизированными интерфейсами,
создаваемый для взаимодействия со сторонними приложениями посредством сообщений,
основанных на установленных протоколах.

5
В Системе выделены и реализованы следующие слои:
слой данных, обеспечивающий хранение данных и взаимодействие со слоем
бизнес-логики посредством SQL-запросов;
слой бизнес-логики, обеспечивающий обработку данных и передачу
необходимой информации в слой клиента;
слой клиента, обеспечивающий предоставление задач и результатов, понятных
пользователю.

Рисунок 2 – Архитектура N3.Человеческий капитал
1.3 База данных N3.Человеческий капитал
В базу данных (БД) N3.Человеческий капитал автоматически включается
информация, введенная администраторами Системы и пользователями, авторизованными в
административной и публичной частях Системы.
Состав данных, подлежащих сбору и хранению в БД, должен содержать
следующий набор информации:
− сведения о пользователях;
− сведения о правах пользователей;
− сведения о персональных данных пользователей;
− сведения о наставниках;
− сведения об обращениях пользователей;
− сведения о профессиях;
− сведения о заявках на регистрацию организаций;
− сведения об организациях (образовательных, работодателях, центрах оценки
квалификации);
− сведения об образовательных программах;
− сведения о событиях образовательных организаций;
− сведения о предложениях работодателей (вакансии, стажировки);
− сведения об услугах центров оценки квалификации;
− сведения о предложениях социального партнерства;
− сведения о документах, фотодокументах, видеофайлах;
− сведения о компетенциях;
− сведения о тестах;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

сведения о группах тестов;
сведения о результатах прохождения тестов;
сведения о видах искусства и спорта;
сведения о профилях личности;
сведения о траекториях развития;
сведения о типах траекторий развития;
сведения о заявках на участие в образовательных программах;
сведения о заявках на участие в мероприятиях;
сведения о заявках на наставничество;
сведения о портфолио пользователей;
сведения о резюме пользователей;
сведения о вакансиях;
сведения о группах обучения по программам дополнительного образования;
сведения о расписании занятий по программам дополнительного образования;
сведения о движении обучающихся в группах.

1.4 Авторизация и управление доступом
В N3.Человеческий капитал используется аутентификация посредством указания
адреса электронной почты и пароля, либо с посредством ЕСИА, по протоколу oAuth
2.0/OpenID.
1.5 Распределение прав доступа
Доступ к функциональным возможностям Системы предоставляется посредством
авторизации в соответствии с ролью пользователя:
«Администратор»
авторизованный
пользователь
подсистемы
«Администрирование». Осуществляет контроль, управление, распределение прав
пользователей Системы, управление заявками на регистрацию организаций.
«Представитель организации» - авторизованный пользователь, который может
управлять хотя бы одной организацией. Осуществляет наполнение и публикацию
информационных материалов организации, образовательных программ, событий,
предложений трудоустройства или социального партнерства.
- «Контент-менеджер» - авторизованный пользователь, осуществляющий
наполнение системных справочников, типовых информационных материалов публичной
части Портала.
- «Родитель (законный представитель)» - авторизованный пользователь, имеющий
право доступа к данным электронного кабинета другого пользователя в соответствии с
законными правами.
- «Наставник» - авторизованный пользователь, имеющий право размещать
информацию о себе как о персоне, занимающихся наставничеством в образовательных и
профессиональных областях, включая формирование своего расписания, настройку
получения электронных обращений
- «Пользователь» - авторизованный пользователь публичной части Системы.
- «Гость» - неавторизованный пользователь публичной части Системы.
1.6 Основные функциональные модули Системы
1.6.1. Подсистема «Навигатор»
1.6.1.1. Функциональный компонент «Каталог ресурсов»
Функциональный компонент «Каталог ресурсов» обеспечивает реализацию
следующих требований:
– хранение и предоставление типизированных информационных материалов
посетителям и пользователям Системы;
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–

предоставление навигационных и поисковых сервисов по представленным
типизированным информационным материалам;
– просмотр карточек типизированных информационных материалов;
– хранение и представление не типизированных информационных
материалов посетителям и пользователям Системы.
К типизированным информационным материалам относятся:
− типовая информация о профессиях;
− типовая информация об организациях (образовательные, работодатели,
центры повышения квалификации);
− типовая информация об образовательных программах (курсах);
− типовая информации о событиях;
− типовая информация о предложениях работодателей (вакансии,
стажировки);
− типовая информации об услугах центров оценки квалификации;
− информация
о
персонах,
занимающихся
наставничеством
в
образовательных и профессиональных областях.
К не типизированным информационным материалам относятся:
− медиа-контент (фотогалереи, видеофайлы);
− информационные страницы (статьи), включая текстовую информацию, а
также файлы форматов pdf, txt, doc, docx, xls, xlsx.
1.6.1.2. Функциональный компонент «Электронные обращения»
Функциональный компонент «Электронные обращения» обеспечивает реализацию
следующих требований:
– создание и отправка электронных обращений пользователей на участие в
образовательных программах организации;
– создание и отправка электронных обращений на участие в мероприятиях
организации;
– создание и отправка электронных обращений к наставникам;
– создание и отправка электронных откликов на предложения
трудоустройства.
1.6.2. Подсистема «Самодиагностика»
Подсистема
«Самодиагностика» обеспечивает
реализацию
следующих
требований:
– проведение автоматизированной диагностики по размещенным в Системе
администрирования тестам;
– обработку полученных данных и формирование заключения с графическим
представлением результатов и текстовыми рекомендациями;
– формирование предложений последующих шагов развития с учетом
автоматически сформированных в результате тестирования рекомендаций.
1.6.3. Подсистема «Траектория развития»
Подсистема «Траектория развития» обеспечивает реализацию следующих
требований:
– предоставление возможности агрегации в личном кабинете пользователя
персонализированных данных, влияющих на построение ИТР в
краткосрочной и среднесрочной перспективе;
– формулирование цели пользователем в краткосрочной и среднесрочной
перспективе;
– автоматизированное сопровождение пользователя при построении ИТР или
ее части;
– возможность изменения или редактирования цели и последующее
изменение модели ИТР.
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1.6.4. Подсистема «Кабинет пользователя»
Подсистема «Кабинет пользователя», для пользователя с ролью «Пользователь»
обеспечивает реализацию следующих требований для :
– обеспечения возможности формирования цифрового профиля и резюме;
– комплектования избранных материалов;
– просмотра и управления заявками на участие в событиях и записи на
образовательные программы, электронными обращениями к наставнику;
– отслеживание достижений, полученных в рамках образовательных и
профессиональных активностей (номинаций, полученных в рамках участия
в конкурсных мероприятиях и т.п.);
– просмотра результатов прохождения диагностических тестов;
– формирование индивидуального плана развития на основе выбора
образовательных программ, мероприятий, вакансий и стажировок.
Дополнительно, для пользователя с ролью «Наставник» подсистема «Кабинет
пользователя» обеспечивает реализацию следующих требований:
– управление публикацией типовой информации о деятельности в рамках
наставничества, контактной информации;
– управление публикацией сведений о своих мероприятиях
– управление публикацией информации своего расписания мероприятий;
– автоматизацию учета обратившихся в рамках расписания мероприятий.
1.6.5. Подсистема «Кабинет организации»
Подсистема «Кабинет организации» обеспечивает реализацию следующих
требований:
– управление публикацией типизированных информационных материалов об
организации, ее образовательных программах, реализуемых мероприятиях,
предложениях трудоустройства и социального партнерства;
– управление
публикацией
информации
о
расписании
занятий
образовательных программ, датам проведения мероприятий;
– автоматизацию комплектования групп и учет обучающихся по
образовательным программам, регистрация участия на мероприятия;
– управление публикацией предложений социального партнерства.
1.6.6. Подсистема «Администрирование»
Подсистема «Администрирование» обеспечивает реализацию следующих
требований:
– управление пользователями и назначением ролей зарегистрированным
пользователям;
– управление заявками пользователей на регистрацию организаций в
Системе.
– управление справочниками и классификаторами;
– создание и настройку тестов;
– управление маршрутами индивидуальной траектории развития;
– настройка категориями индивидуального плана развития в Системе.
1.7 Информационное взаимодействие с внешними системами
Информационное взаимодействие с внешними системами допускается по http/https
посредством использования внешними системами открытого API Системы (RESTful API).
2. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Реализация N3.Человеческий капитал должна позволять её внедрение и
эксплуатацию в распределённой ИТ-инфраструктуре с возможностью масштабирования, и
предусматривать следующий минимальный набор компонентов:
– веб-сервер;
– сервер приложений (возможно совмещение с веб-сервером);
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– сервер базы данных (хранилища).
Система должна быть реализована с использованием технологий и инструментов,
являющихся свободно распространяемым программным обеспечением, таким как: nginx,
python, postgresql.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ
N3.ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Для организации бесперебойной и надежной работы N3.Человеческий капитал
должно быть обеспечено:
еженедельное копирование всей размещенной в Системе информации и логов
операций на резервный носитель, обеспечивающий возможность их восстановления;
хранение резервной копии установочного пакета Системы, а также актуальной
версии конфигурационных файлов, обеспечивающих работоспособность Системы.
Используемые аппаратно-программные платформы должны обеспечивать
сохранность и целостность информации при полном или частичном отключении
электропитания, аварии сетей телекоммуникации, полном или частичном отказе
технических средств, на которых эксплуатируется Система.
С целью обеспечения сохранности информации должно быть предусмотрено
еженедельное полное резервное копирование БД N3.Человеческий капитал
на промышленном сервере БД (хранение копии – не менее 30 дней).
В случае повреждения журналов транзакций СУБД должно быть обеспечено
восстановление состояния N3.Человеческий капитал на момент создания последней
резервной копии данных.

