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помещений. Дизайн-проект был выполнен с использованием стандарта управления проектами 
ANSI/PMI 99-001-2004. 

После проведения опытной эксплуатации модели ИС «Реестр» были выявлены ее сильные и 
слабые стороны, в частности, - это трудности в оперативном получении аналитической информации 
об объектах КЗС. 

Рабочей группой проекта рассмотрены дальнейшие варианты развития ИС «Реестр». Показано, 
что наилучшее решение на основании интегрального критерия <простота эксплуатации/ доступность/ 
масштабируемость/ цена/ качество получаемых сервисов>, предоставляет ПО Lotus Domino/Notes, 
позволяющее создавать многоуровневые группировки документов по требуемым реквизитам 
документов, а для работы с графической информацией, включая и картографическую, целесообразно 
использовать программный комплекс Zulu, который кроме обеспечения работы с картографическими 
данными, предоставляет широкий спектр модулей для решения задач на объектах инженерной 
инфраструктуры. 

В настоящее время создана пилотная модель ИС «Реестр» на основе ПО Lotus Domino/Notes, 
разработан классификатор помещений, осуществлен перенос информации из опытной модели, 
проводится сверка и коррекция информации, вводится графическая информация. 

В пилотной модели ИС «Реестр» учтены требования Заказчиков - подразделений СПГУТД, 
которое будет эксплуатировать ИС «Реестр», и проведена адаптация требований к используемому 
ПО.  

Проведена оценка стоимости разработки рабочего проекта (РП) программно - технического 
комплекса «Реестр» и предварительная оценка стоимости внедрения РП ПТК «Реестр». 

Написана предварительная версия технического задания на разработку РП с учетом 
требований ГОСТ 19.ХХХ и ГОСТ 34.ХХХ.  

В начале 2009 года планируется опытная эксплуатация ПТК «Реестр». 
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ДИЗАЙН ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ «ТЕКСТИЛЬ» 

Потребность в электронной версии многотиражной газеты СПГУТД «Текстиль» определяется 
необходимостью расширения целевой аудитории, увеличением оперативности распространения 
значимой для университета и сотрудников информации, возможностью доступа к предыдущим 
номерам газеты, возможностью поиска необходимой информации по заданным критериям. 

Целью проводимой работы является создание действующего прототипа электронной версии 
газеты «Текстиль» с использованием современных средств информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Создание электронной версии проведено в методологии IDEF и с использованием стандарта 
управления проектами PMI. 

Сформулированы этапы выполнения дизайн-проекта: создание рабочей группы проекта, 
разработка концепции внешнего вида электронной версии издания, формализация цели до уровня ТЗ 
на проектирование, определение программно-аппаратных средств размещения электронной версии и 
др. 

Выполнен анализ электронной версии ряда отечественных и зарубежных средств массовой 
информации. Рассмотрены варианты технико-технологических решений, включая внешний вид 
интерфейса, структуру представляемой информации, используемые средства программирования, 
типичные экранные формы представления информации и др. 

Определена группа параметров, задающих базовую функциональность в электронной версии 
газеты «Текстиль» как объекта дизайна. 

Рассмотрены возможности практического использования существующих программных 
продуктов компаний Microsoft и Adobe для создания многотиражных изданий и web-опубликования 
применительно к газете «Текстиль». Опробована технология создания печатной и электронной 
версий газеты при коллективной работе в режиме он-лайн. 

Оценен объем финансирования необходимого для выполнения работ, и начата предпроектная 
подготовка к созданию сайта электронной версии. Выполнен начальный этап работ по созданию 
интернет-страницы электронной версии газеты и размещению имеющихся номеров газеты на сайте 
СПГУТД. 

Разработка сайта электронной версии газеты (web-дизайн и программирование) будет 
продолжена. 


