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1 Настройка проектных областей 

 

1.1 Проектные области 

Список всех проектных областей доступен на главной странице DPM Все проекты. 

 

  

Проектные области агрегируют функциональные подсистемы и позволяют 
определять полномочия пользователей для всех дочерних функциональных 
подсистем. 

 

1.2 Создание проектной области 

Для создания проектных областей нужно нажать кнопку Создать проект, находящейся в верхней 
левой области страницы Все проекты над списком проектов. 

 
 

Далее вы попадете на страницу создания новой проектной области. 
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На этой страницы вы должны заполнить минимум - обязательные поля. 

Обязательные поля: 

 Наименование — наименование проектной области. 

 Ответственный — пользователь, ответственный за проектную область. 

Остальные поля: 

 Nexus — выбор инстанса Nexus Public (далее Nexus) из списка зарегистрированных глобальными 

администраторами. 

 Логин — логин для доступа к Nexus. Если не задан, то будет использоваться Login глобальной 
учетной записи для заданного Nexus. 

 Пароль — token для доступа к Nexus. Если не задан, то будет использоваться Token глобальной 
учетной записи для заданного Nexus. 

 Администраторы — группа пользователей, администрирующих проектную область и дочерние 
функциональные подсистемы. Доступны функции редактирования данных проектной области, 
создания и изменения функциональных подсистем. Добавляемые пользователи не могут 
одновременно быть глобальными администраторами DPM. 

 Пользователи — группа пользователей, которым данная проектная область и дочерние 

функциональные подсистемы доступны только на чтение. 

 Описание — описание проектной области. 

Дополнительно, переходя по соответствующим вкладкам, можно настроить: 

 Указать пользователей имеющих доступ к АС; 

 Задать группы пользователей; 

 Создать глобальный конвейер на уровне АС. Данный конвейер может быть применён к любому 
объекту входящему в АС; 

 Задать глобальные технологические окна; 

 Задать логины и токены для доступа в Jenkins. 
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Поле того, как заполнена вся необходимая информация, нужно нажать на кнопку Сохранить, 
находящеюся внизу страницы. 

 

Проектная область будет сохранена и загрузится страница Все АС, в перечне которых появится новая 
запись. 

Глобальный администратор создает проектную область, назначая ей 
ответственного пользователя, который далее определит администраторов и 
других пользователей. 

 

Администратор DPM не может быть добавлен в качестве Ответственного 
проектной области пользователя 

 

1.3 Редактирование проектной области 

Перейти к форме редактирования проектной области можно двумя способами. 

Первый: на странице Все проекты в перечне всех областей в записи нужной проектной 

области нажать на иконку , находящуюся справой стороны записи. 

 

Второй: на странице самой области нажать на иконку , находящуюся рядом с именем 
проектной области. 



 

 7 

 

После того как вы нажмете на иконку, вас перебросит на страницу редактирования настроек. 

 

Отредактируйте необходимые параметры и нажмите на кнопку Сохранить. 
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2 Настройка системы 

Для доступа к настройкам системы нажмите на иконку  в правом верхнем углу. 

 

Вы попадаете на страницу с настройками системы. Слева отображается перечень всех возможных 
настроек, справа – непосредственно настройка определенного элемента системы. 

 

2.1 Список настроек системы 

 LIFECYCLE SETTINGS (Настройки жизненного цикла) 
o Steps — Настройка этапов конвейера; 
o Pipelines — Настройка глобальных шаблонов конвейеров; 
o Quality Gates — Настройка Quality Gates; 
o TW Validation — Согласование технических окон; 
o Global TW — Настройка глобальных технических окон. 

 GLOBAL SETTINGS (Общие настройки) 
o Version Templates — Настройка глобальных шаблонов наименования артефактов; 
o External Apps — Настройка доступных для пользователя стендов Nexus и Jenkins. 

 PERMISSIONS (Права в системе) 
o Permissions Config — Настройка прав. 

 SERVER INFO (Информация по системе) 
o Error Logs — Журнал ошибок. 
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3 Аудит системы 

Для перехода к странице журнала аудита необходимо перейти на страницу [адрес_сервера]/dpm-audit 
и авторизоваться. 

 

 

После этого вам станет доступен журнал действий в системе. 

 

Доступ к журналу аудита есть у пользователей с ролью глобальный 
администратор и аудитор. 
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4 Настройка доступных для пользователя стендов Nexus 
и Jenkins 

4.1 Доступные стенды Nexus, Jenkins, Docker Registry, ELK 

Глобальный администратор управляет списком доступных пользователю стендов Nexus и Jenkins 
(только эти стенды будут доступны для синхронизации артефактов и запуска job). 

Чтобы перейти в настройку стендов в списке настроек слева выберете External Apps в разделе 
глобальных настроек (global settings). 

 

 

 

 

После этого вы перейдете на страницу с перечнем стендов. 

4.2 Добавление стенда 

Чтобы добавить стенд нажмите на кнопку New App в левой верхней области страницы. 

 

После этого откроется окно для заполнения информации/настроек для нового стенда. 
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Поля: 

 Type — выбрать тип стенда Nexus или Jenkinsи другие; 

 Name — наименование стенда (будет отображаться для пользователей); 

 URL — адрес стенда; 

 Login — логин учетной записи; 

 Token — токен/пароль учетной записи; 

 Aliases — список значений, которые пользователи в своих настройках могут использовать вместо 
URL стенда. 

Заполнив всё необходимое нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу окна.  

4.3 Редактирование стенда 

Чтобы перейти к редактированию стенда на странице с перечнем стендов нажмите на  в строке с 
нужным стендом. 

После этого откроется окно с информацией и настройками стенда. Отредактируйте необходимые 
поля и нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу окна. 

После этого все изменения сохранятся. 



 

 12 

5 Настройка прав 

5.1 Права в системе 

Чтобы перейти в настройку прав перейдите в global settings. 

 

 

в списке настроек слева выберете Permissions Config 

 

После этого вы перейдете на страницу с перечнем прав. 



 

 13 

5.2 Редактирование прав 

В системе есть три роли: 

 DPM Administrator — администратор всей системы; 

 DPM Auditor — аудитор (для доступа к системе аудита); 

 DPM TW Administrator — администратор технологических окон. 

Чтобы поменять состав для роли нужно нажать на кнопку редактирования  в строке 
соответствующей роли. 

 

После чего отобразится окно с редактируемым составом роли. 

 

Поле того, как заполнена вся необходимая информация, нужно нажать на кнопку Сохранить. 

Невозможно удалить из списка самого себя. 
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6 Настройка этапов конвейера 

6.1 Этапы конвейера 

Чтобы перейти в настройку этапов в списке настроек слева выберете Steps в разделе глобальных 
настроек DPM 

 

После этого вы перейдете на страницу с перечнем этапов конвейера. 

6.2 Создание этапа 

Чтобы создать этап конвейера нажмите на кнопку Create new step 

 

После этого откроется окно для заполнения информации/настроек для нового этапа. 
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Поля: 

 Name — имя этапа; 

 Label — назначение; 

 Color — цвет для отображения этапа; 

 Description — описание этапа; 

 Available stages — словарь stage`й к этому этапу. 

Заполнив всё необходимое нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу окна.  

6.3 Редактирование этапа 

Чтобы перейти к редактированию этапа на странице с перечнем этапов нажмите на иконку  в 
строке с нужным этапом. 

После этого откроется окно с информацией и настройками этапа. Отредактируйте необходимые поля 
и нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу окна. 

После этого все изменения сохранятся. 
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7 Журнал ошибок 

Чтобы перейти в журнал в списке настроек слева выберете Error Logs в разделе глобальных 
настроек DPM 

 

После этого вы перейдете на страницу с перечнем ошибок произошедших в системе. 

 

Данные в таблице можно сортировать и фильтровать воспользовавшись соответствующими 
иконками: 

   сортировка; 

   фильтрация. 
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8 Настройка Quality Gates 

8.1 Quality Gates 

Чтобы перейти в настройку Quality Gates в списке настроек слева выберете Quality Gates в разделе 
глобальных настроек DPM. 

 

После этого отобразится перечень текущих настроек Quality Gates, пример настроек представлен 
ниже 
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8.2 Создание Quality Gate 

Чтобы создать Quality Gate нажмите на кнопку Создать новый Quality Gate  

 

После этого откроется окно для заполнения информации/настроек для нового Quality Gate. 
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Поля: 

 Наименование — имя для Quality Gate; 

 Тип запуска — параметр, отвечающий за то, как будет запущен QG, пользователем или 

системой; 

 Тип вычисления — тип QG; 

 Параметры — открывается для типов SAST и Nexus classifier. Перечень параметров, в виде ключ 
— значение, необходимых для работы QG.  

Заполнив всё необходимое нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу окна.  

8.3 Редактирование Quality Gate 

Чтобы перейти к редактированию Quality Gate на странице с перечнем Quality Gates нажмите на 
строку с нужным этапом. 

После этого откроется окно с информацией и настройками Quality Gate. Отредактируйте 
необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу окна. 

После этого все изменения сохранятся. 

8.4 Настройки QG job 

Для настройки QG job перейдите в глобальном меню к пункту Service Phases. 
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Вкладка Настройки QG Job 

 

 

Настройки QG job по умолчанию для публикации Nexus classifiers: 

 Job (путь до job для публикации): 

/job/AtlassianDevelopment/job/_TEST_FOLDER/job/SET_QG_FLAG 

 Jenkins (Jenkins сервис с job для публикации): jenkins default 

 Параметры (необходимые для публикации через jenkins job):   
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Параметр Значение 

nexusUrl http://nexus.<your_domain>.ru:8099/nexus 

groupId ${groupId} 

artifactId ${artifactId} 

nexusCredentials NEXUS_DEV_CREDS 

version ${version} 

nexusRepo ${repositoryName} 

 Параметр для задаваемых QG (Параметр Jenkins job, в который передается перечень 
выбранных пользователем Quality Gates для публикации): keysList 

 Login: пользователь jenkins, из под которого будет выполняться job в jenkins 

 Token: token пользователя jenkins, из под которого будет выполняться job в jenkins 
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9 Настройка глобальных шаблонов конвейеров 

9.1 Глобальные шаблоны конвейеров 

Чтобы перейти в настройку шаблонов конвейеров в списке настроек слева выберете Pipelines в 
разделе глобальных настроек 

 

После этого вы перейдете на страницу с перечнем шаблонов конвейеров. 

9.2 Создание шаблона конвейеров 

Чтобы создать шаблона конвейеров нажмите на кнопку Create new pipeline в левой верхней области 
страницы. 
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После этого откроется окно для заполнения информации для нового шаблона конвейеров. 

 

Поля: 

 Pipeline name — имя шаблона конвейеров; 

 Pipeline description — описание шаблона конвейеров. 

Поле того как заполнена вся необходимая информация, нужно нажать на кнопку Сохранить, 
находящеюся внизу окна. 

9.3 Редактирование шаблона конвейеров 

Чтобы перейти к редактированию шаблона конвейеров на странице с перечнем шаблонов нажмите 
на строку с нужным этапом. 

После этого откроется окно с информацией шаблона конвейеров. Отредактируйте необходимые поля 
и нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу окна. 
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После этого все изменения сохранятся. 

9.4 Настройка шаблона конвейеров 

Чтобы перейти на страницу настройки шаблона, на странице с перечнем шаблонов нажмите на 

иконку  в строке с нужным шаблоном. 

 

Вы попадете на страницу настройки, в верхней части которой располагаются доступные этапы 
конвейера, в нижней - стадии конвейера в виде колонок. 

Чтобы добавить этап в конвейер, нужно перетянуть в стадию. В одной стадии может быть несколько 
этапов, такие этапы будут проходиться параллельно. 

Чтобы убрать этап в конвейере, нужно перетянуть его в перечень доступных этапов сверху. 

Чтобы создать стадию, нужно нажать на колонку с иконкой "+". 
Чтобы убрать стадию, нужно перетащить её на колонку со иконкой "+", которая поменяет иконку на 
корзину. 

 

Для настройки quality gates в этапе нажмите на иконку , находящуюся справа сверху в 
отображении этапа внутри стадии. 
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Справа появится область для настройки quality gates для этапа. Чтобы добавить quality gate нажмите 
на кнопку + Добавить Quality Gate.  

 

В появившейся строке выберите quality gate, тип выполнения и когда выполняется. 

 

Чтобы удалить quality gate нажмите на иконку , справа в строке с настройкой quality gate. 
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Поле того как настроили все quality gates, нужно нажать на кнопку Сохранить. 

На отображении настроенного этапа появятся настроенные quality gates, слева отображаются quality 
gates, выполняющиеся в начале, справа - в конце. 

 

 
Поле того, как всё настроено, нужно нажать на кнопку Сохранить, находящеюся внизу слева. 

Вся настройка сохранится, и вы вернетесь на страницу с перечнем шаблонов. 
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10 Настройка глобальных шаблонов наименования 
артефактов 

10.1 Шаблоны наименования артефактов 

 

Шаблоны наименования артефактов задают правила определения релиз-кандидатов в ХИП. 

Чтобы перейти в настройку шаблонов в списке настроек слева выберете Version Templates в разделе 
глобальных настроек 

 

После этого вы перейдете на страницу с перечнем шаблонов наименования артефактов. 

10.2 Создание шаблона 

 

Чтобы создать шаблон нажмите на кнопку Create new template  
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После этого откроется окно для заполнения информации/настроек для нового шаблона. 

 

Поля: 

 Name — наименование шаблона; 

 RegExp — регулярное выражение, по которому в указанной директории ХИП артефакты будут 

регистрироваться в АС; 

 Release Pattern — выражение для формирования релизов, по которым группируются релиз-
кандидаты; 

 Release Candidate Pattern — выражение, на основе которого в АС будут отображаться 
полученные релиз-кандидаты; 

 Description — описание шаблона. 
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Остальное: 

 Preview — проверки корректности регулярного выражения можно выбрать Nexus, заполнить 
репозиторий, Group ID, Artifact ID и нажать на кнопку. 

Заполнив всё необходимое нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу окна.  

10.3 Редактирование этапа 

 

Чтобы перейти к редактированию этапа на странице с перечнем этапов нажмите на строку с нужным 
этапом. 

После этого откроется окно с информацией и настройками этапа. Отредактируйте необходимые поля 
и нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу окна. 

После этого все изменения сохранятся.  
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11 Настройки external apps 

Типы Nexus: 

 Nexus = Nexus2 maven репозиторий; 

 Nexus3 = Nexus3 maven репозиторий; 

 Nexus Registry = Nexus3 парсинг  docker образов по html; (buildurlpattern: 
"${nexusInfo.nexusUrl}/service/rest/repository/browse/" +"${nexusInfo.repository}/v2/" 
+"${nexusInfo.groupId}/" +"${nexusInfo.artifactId}/tags/") 

 Docker Registry = Nexus3 парсинг docker образов по api. 
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12 Rest API. Вернуть Приложение (ФП) из архива 

12.1 Пример запроса 

 

12.2  Как получить Bearer token 

1. Авторизоваться в DPM; 

2. Открыть консоль; 

3. Перейти на вкладку Network; 

4. Открыть любой me; 

5. Скопировать токен из Headers-authorization 

 

 

12.2.1 Найти приложения в архиве 

select pe2."name" as "Проект", pe2."key" as "Ключ проекта", us1."name" as "Ответственный за проект", 
pe."name" as "Приложение", pe."key" as "Ключ Приложения", fss.is_archived, us."name" as 
"Ответственный за приложение"  
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from project_entity pe join 

functional_sub_systems fss on pe.id = fss.id join 

project_entity pe2 on fss.automated_system_id = pe2.id join 

automated_systems ass on pe2.id = ass.id join 

users us on fss."lead" = us.id join 

users us1 on ass."lead" = us1.id 

where fss.is_archived = true 

order by pe2."name", pe."name" 

 

http://pe.id/
http://fss.id/
http://pe2.id/
http://pe2.id/
http://ass.id/
http://us.id/
http://us1.id/

