CASE STUDY

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ВЕБ-СЕРВИСОВ ПОРТАЛА ФИПС
В ИНТЕРЕСАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СМЭВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
(ФИПС)

ОТРАСЛЬ
Государственный сектор
ЗАДАЧИ
Своевременное выявление сбоев в работе вебсервисов Интернет портала ФИПС с целью
обеспечения требуемого уровня готовности;
Обнаружение ошибок в работе и снижения
производительности сервисов REST и SOAP.

О заказчике
«Компанией PR Group выполнялись работы
по разработке и внедрению системы мониторинга
веб-сервисов Интернет-портала ФИПС и сервиса
изменения статуса заявлений на ПГУ на основе
wiSLA (well integrated SLA) компании Wellink.
Благодаря высоким компетенциям специалистов
поставщика и интегратора, проект был завершен
в срок, без привлечения дополнительных затрат
и с учетом всех пожеланий заказчика и требований
к системе».
Д.В. Виноградов,
Заместитель директора ФИПС

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» является подведомственной организацией Федеральной
службы по интеллектуальной собственности
(Роспатент). Основные функции ФИПС – проведение подготовительных работ для осуществления Роспатентом юридически значимых
действий, связанных с правовой охраной и
защитой изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, программ для ЭВМ, баз
данных и топологий интегральных микросхем,
а также получение и применение новых научных
знаний для научно-технического обеспечения
экспертизы результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Предпосылки проекта
ФИПС предоставляет сервис передачи сведений
о зарегистрированных объектах интеллектуальной
собственности при осуществлении электронного взаимодействия с органами исполнительной власти. Электронный сервис включает методы, обеспечивающие:
подачу заявки на предоставление сведений об объекте из Роспатента;
запрос состояния заявки и получение ответа в случае
его готовности.
В 2015 году было принято решение о создании и внедрении системы мониторинга веб-сервисов Интернет-портала ФИПС.

Основные технические решения
Система мониторинга веб-сервисов Интернет-портала ФИПС
В рамках поставленной Заказчиком задачи система
должна обеспечивать непрерывный мониторинг готовности, корректности и скорости работы веб-сервисов
портала ФИПС. Данные сервисы предназначены для
взаимодействия с Порталом государственных услуг
(ПГУ) посредством Системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ).
Мониторинг осуществляется с помощью специально
разработанных тестовых сценариев на базе платформы wiSLA. Встроенный в wiSLA механизм способен
не только непрерывно контролировать готовность
информационных сервисов, но и выявлять ошибки в
работе сервисов на основании анализа корректности
пар «запрос-ответ». Система контролирует корректность сервисов SOAP и REST портала ФИПС.

Создание системы мониторинга веб-сервисов на базе
платформы wiSLA позволило:
существенно сократить стоимость и сроки реализации проекта;
получить сертифицированный метрологический инструмент для контроля качества предоставляемых
сервисов;
повысить готовность веб-сервисов за счет своевременного обнаружения случаев снижения производительности и отказа сервиса;
вносить изменения в тестовые сценарии без привлечения подрядчиков;
контролировать доступность веб-сервисов одновременно из разных точек и оперативно выявлять причины сбоев.

«Платформа wiSLA с 2013 года контролирует качество Сети передачи
данных органов исполнительной власти (СПДОВ) в интересах
Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
В данном проекте мы продемонстрировали возможности платформы
в части мониторинга информационных сервисов СМЭВ. Мы уверены,
что задачи государственного уровня может и должна решать только
российская платформа мирового уровня, такая как wiSLA».

Система запущена
в эксплуатацию
30 октября 2015
года. Поставленные
перед исполнителями
цели полностью
достигнуты
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