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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Информационная система «Национальная инжиниринговая платформа» - модуль 

«Управление жизненным циклом» (промышленность) (далее – Программа) 

предназначена для осуществления эффективного управления проектами строительства 

промышленных объектов. 

 

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ 

2.1. Целями создания Программы являются:  

• Мониторинг исполнения работ на строительной площадке.  

• Получение прозрачности управления от заказчика до подрядчика, от руководителя 

до исполнителя.  

• Повышение качества планирования и предоставления фактических данных со 

строительных площадок.  

• Стоимостная оценка исполнения физических объемов работ. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

3.1 Программа объединяет три функциональных блока: 

• административный,  

• функциональный, 

• аналитический.  

3.2 Административный и функциональный блоки позволяют произвести настройку 

Программы под пользователя и организовать сбор данных для получения аналитических 

отчетов о ходе реализации проекта.  

3.3 Аналитический блок позволяет наглядно представлять результаты реализации 

проекта в удобном отображении для пользователя. 
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3.4 Административный блок включает заложенные в Программу справочники, 

функционал заведения пользователей в систему, предусмотренную ролевую модель. 

3.5 В функциональном блоке реализованы процессы работы с проектом в системе, а 

также настройки интерфейсов пользователей.  

3.6 В Программе реализовано: создание проекта в системе, формирование ролевой 

модели проекта и загрузка плана работ, сбор и согласование прогноза на месяц / прогноза 

по неделям, сбор и согласования данных о фактически выполненных объемах работ.  

3.7 Все процессы реализуются в Программе с учетом заложенной ролевой модели.  

3.8 Каждый процесс, реализуемый в Программе, содержит условия перехода на 

следующий, включая необходимые оповещения и изменения прав.  

3.9 В Программе реализована возможность работы с интерфейсами пользователей, 

их кастомизация, а также работа с большими объемами данных. 

3.10 Аналитический блок позволяет производить непрерывный мониторинг и оценку 

проектов по методу освоенного объема,  

3.11 В Программе определены источники данных и требования к расчету оценочных 

параметров, интерфейсы отображения данных для пользователей. 

3.12 Кроме того, в Программе реализованы следующие функции: 

• Ведение нормативно-справочной информации (НСИ); 

• Чат; 

• Оповещения о событиях в ИС и на почту; 

• Загрузка данных из формата xls, xlsx; 

• Загрузка и хранение документов в формате doc, xls, pdf, xlsx, png, jpeg, jpg; 

• Выгрузка данных в формате pdf, xls, xlsx; 

• Ролевая модель, разделение прав доступа; 

• Часовой пояс привязан к месторасположению объекта. 


