
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение работы по разработке электронного справочника программных продуктов, 

предназначенных для цифровизации проектно-изыскательской деятельности 
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1. Основание для разработки (выполнения) работы 

Основаниями для проведения данной работы является План работы Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.  

 

2. Основные цели и задачи разработки Справочника: 

Целью разработки электронного справочника программных продуктов, предназначенных 

для цифровизации проектно-изыскательской деятельности (далее – Справочник) является создание 

навигатора по представленным на территории РФ программным продуктам для ТИМ, Центрами 

внедрения ПО, учебным центрам, реализующим программы обучения ТИМ. 

2.1. Одной из ключевых задач для сферы инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования является расширение применения технологий информационного 

моделирования (ТИМ) и общей цифровизации отрасли. При этом на сегодняшний день большая 

часть проектных и изыскательских компаний только приступает к данному процессу, поэтому 

организация грамотной навигации по представленным на российском рынке программным 

продуктам, внедрению их в производственный процесс предприятия, обучению персонала и т.п. 

является одной из эффективных мер, способствующих цифровизации строительной отрасли. 

2.3. Для внедрения ТИМ в организации приобретение лицензий на использование 

соответствующего программного обеспечения (ПО) является условием необходимым, но 

недостаточным. Также необходимым является наличие непосредственно в регионе работы 

компании сертифицированного производителем ПО центра, обеспечивающего внедрение ПО и 

консалтинг (далее – Центра внедрения ПО). Для понимания всеми заинтересованными сторонами, 

включая органы власти, уровня готовности страны к масштабной цифровизации, представляется 

целесообразным создание «карты обеспеченности» РФ такими Центрами внедрения ПО. Для 

проектных и изыскательских компаний подобный сервис также ускорит поиск партнера по 

внедрению ТИМ и облегчит процесс принятия решения о выборе ПО. 

Справочник разрабатывается впервые и не имеет аналогов среди международных и 

региональных документов. 

 

3. Разделы Справочника: 

 САПР  

 Сертифицированные центры по внедрению цифровых технологий в строительстве  

 Карта обеспеченности  

 

3.1 Раздел САПР должен содержать перечень и описание программных продуктов. 

Описание должно включать в себя следующие сведения: 

- торговая марка; 

- разработчик (в случае, если разработчиком является российская компания – должна быть 

сделана соответствующая пометка); 

- назначение (разделы отчетов о результатах инженерных изысканий и проектной 

документации, для разработки которых предназначен продукт); 

- Центры внедрения ПО (с указанием адреса); 

- опыт применения в мире; 

- опыт применения в РФ. 

 

3.2 Раздел Сертифицированные центры по внедрению цифровых технологий в 

строительстве должен содержать перечень и описание центров. Описание должно включать 

в себя следующие сведения: 

- адрес (включая адреса филиалов в случае их наличия); 

- обслуживаемые программные продукты; 

- опыт внедрения; 

- перечень обучающих программ и курсов (в случае их наличия) 

 



3.3 Раздел Карта обеспеченности должен содержать интерактивную карту РФ с 

указанием регионов расположения Центров внедрения ПО, а также перечень этих регионов, 

структурированный по федеральным округам.  

Справочник должен быть опубликован на официальном сайте НОПРИЗ в соответствующем 

разделе и актуализироваться по мере необходимости. 

В ходе выполнения работ допускается изменение наименований отдельных разделов и 

подразделов, их объединение, разделение и изменение порядка размещения. 

 

4.  Состав работ. 

Выполнение работы осуществляется в 1 этап и включает в себя: 

 Сбор информационных материалов.  

 Техническое редактирование документа, корректура текста.  

 Компьютерная обработка и векторизация иллюстраций (карт, диаграмм, графиков). 

 Разработка структуры Справочника. 

 Подготовка итогового текста Справочника. 

 Размещение информации в соответствующем разделе сайта НОПРИЗ. 

 

5. Сроки разработки 

Сроки разработки определяются Календарным планом, но не более 6 месяцев 

 

6. Порядок сдачи-приемки результатов работы 

6.1 Порядок сдачи-приемки работы определяется условиями договора между Исполнителем 

и Заказчиком, а также Календарным планом. 

6.2 Выполненные работы согласовываются и утверждаются Комитетом цифрового развития 

НОПРИЗ. 

 

 

 


