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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Разработка модуля необходима для реализации 
подписания электронно-цифровой подписью 
различных документов и других файлов на сайте 
GSEE Web Aplication. Возможность подписания ЭЦП 
есть у десктопной версии программы, она 
предназначена обеспечения юридической 
значимости документа.

Geoсad Systems Enterprise Edition (GSEE) –
автоматизированная информационная 
пространственная система (АИПС) 
предназначенная для организации и обеспечения 
градостроительной деятельности административно 
- территориального образования. 
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ЦЕЛЬ:
Разработать модуль для электронной подписи 

файлов с использованием КриптоПро ЭЦП Browser
Plug-In на языке JavaScript

ЗАДАЧИ:
разработать технологию решения проблемы (реализации модуля);
разработать модуль для ЭЦП;
разработать пользовательский интерфейс взаимодействия с модулем;
выполнить тестирование модуля.
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Технология решения проблемы

Обзор инструментов разработки.
Обзор библиотек для ЭЦП.
Выбор модели жизненного цикла проекта.
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Microsoft Visual Studio Code

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ 
РАЗРАБОТКИ
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ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ 
РАЗРАБОТКИ

ФРЕЙМВОРК
Основанный на Vue.js

QUASAR

ФРЕЙМВОРК
Основанный на JavaScript

Vue.js

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Который применяется в качестве встраиваемого 
инструмента для программного доступа к 
различным объектам приложений

JavaScript

ЯЗЫК РАЗМЕТКИ
Предназначен для создания 
Web-страниц

HTML

ЯЗЫК ОПИСАНИЯ
Внешнего вида HTML-
документа

CSS
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КриптоПро CSP – для создания и 
проверки электронных подписей по 
алгоритмам ГОСТ требуется 
обязательное наличие 
криптопровайдера, поддерживающего 
ГОСТ.

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in –
приложение предназначено для 
создания и проверки электронной 
подписи на веб-страницах.

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ 
РАЗРАБОТКИ
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ОБЗОР БИБЛИОТЕК ДЛЯ ЭЦП
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МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА
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Разработка модуля для ЭЦП

1) Проанализирован проект, устройство файлового 
хранилища

2) Разработаны методы для взаимодействия с 
криптопровайдером, браузерным плагином, с 
сертификатами электронной подписи.

3) Разработаны методы для подписания файлов, файлов 
внутри архивов цифровой подписью.

4) Разработан метод проверки подписей файла и 
соответствующие иконки для разных типов файлов
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Разработка пользовательского интерфейса
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Разработка пользовательского интерфейса
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Разработка пользовательского интерфейса
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Тестирование модуля
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан модуль для 
электронной подписи файлов с 
использованием КриптоПро ЭЦП 
Browser Plug-In на языке JavaScript.

Этот модуль будет использоваться в 
работе компании на сайте GSEE 
Web Aplication.
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