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СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ИТ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Основная причина – прошедшие годы 
зарубежного засилья для ИТ стандартизации 
не прошли даром, как для промышленности, 
так и для организаторов работ в области ИТ 
стандартизации.

Необходимо повысить качество и производительность
труда при формировании программ стандартизации
в области информационных технологий
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04 В результате многие технические комитеты 
не готовы представлять внятную программу 
ИТ стандартизации, а промышленность –
принять эти не очень внятные предложения.

Более 20 лет мы базировались на зарубежном 
оборудовании и программном обеспечении.
В этих условиях стандарты нам были не нужны. 
Они уже заложены в зарубежных закупках.

Сейчас при переходе к отечественному 
оборудованию и программному 
обеспечению, ИТ стандарты должны быть 
востребованы. Но этого не происходит.

ВЫВОД:



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ПРОГРАММ ИТ СТАНДАРТИЗАЦИИ
• В Программе стандартизации нам предлагаются 

названия стандартов, предлагаемых 
к разработке в следующем году. Но не видя всей 
системы действующих и разрабатываемых 
в среднесрочной перспективе ИТ стандартов, 
трудно понять их важность и необходимость.

• Многие стандарты предлагается создавать 
на основе принятых зарубежных. При этом нам 
предлагается определить их необходимость 
только по их названиям.

ЭТИ ЗАМЕЧАНИЯ БЫЛИ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ ТРЕБОВАНИЙ К ИПС

• По представляемой информации трудно понять, 
все ли актуальные направления ИТ 
стандартизации «прикрыты» стандартами? 
Являются ли предлагаемые проекты стандартов 
действительно приоритетными, учитывая, что 
количество международных ИТ стандартов боле 
5000, а в годовую программу предлагается 20-50.

• Существующая технология разработки 
и принятия ИТ стандартов трудоемка. Удобнее 
создать стандарт предприятия.



ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОЙ И СРЕДНЕСРОЧНЫХ 
ПРОГРАММ ИТ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ИПС

Программы ИТ 
стандартизации:
• на 2023 г.
• на 2024 г.
• на 2025 г.
• на …
Программы на 2024 
и последующие годы 
уточняются после 
ежегодной актуализации 
и согласования Системы 
ИТ стандартов

Генератор отчетов ИПС

• ИТ стандарты всех этапов их жизненного цикла 
и Систем стандартизации. Первая очередь: 
ГОСТ Р; ГОСТ; ISO; IEC.

• Действующие ОСТ и СТП в области ИТ

Существенно увеличенное
количество атрибутов, 
присваиваемых
каждой записи 

«Обрамление» единым 
классификатором ИПС 
стандартов, законов, 
нормативов, статей и др. 

Детализированный интегрированный 
классификатор ИПС на основе ОКС, ICS, JTC1, IEC

Система ИТ 
стандартов, 
актуализированная 
на текущий год
(Банк документов ИПС)

Программа ИТ 
стандартизации это 
годовая ВЫРЕЗКА 
из СИСТЕМЫ
ИТ стандартов



ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО РАЗДЕЛА В СИСТЕМУ 
«ТЕХЭКСПЕРТ» КОНСОРЦИУМА КОДЕКС

…

Более 70 
показателей

Документы, 
обрамляющие 

найденные 
стандарты

Введенный 
запрос

Интегрированный 
в «Техэксперт» раздел 

МСовИТ РСПП



ОТОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ НАЙДЕННЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПО ЦИФРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Можно 
отдельно 
выбрать тип 
документа



ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИПС. 
ПРОГОН ТЕСТОВОГО ВАРИАНТА



ПРИМЕР ИЗ СИСТЕМЫ ИТ СТАНДАРТОВ,
ФОРМИРУЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ИПС 
(ТЕСТОВЫЙ ОТЧЕТ)

По этому атрибуту в ПНС 
выбираются стандарты 
с учетом выделенного 
финансирования
с учетом приоритета

По этому атрибуту 
вырезается Программа 
стандартизации 
соответствующего года

В ИПС 35 атрибутов 
стандарта. Представлено 8, 
выбранных для бумажного 
представления



ПРИМЕР ИЗ ПНС, СГЕНЕРИРОВАННЫЙ
С ПОМОЩЬЮ ИПС
(ТЕСТОВЫЙ ОТЧЕТ)

Этот атрибут рекомендует 
включить этот стандарт в лот,
в котором участвуют только
ТК, входящие в состав 
Координационного совета

По этому атрибуту выбирается 
рекомендуемый ТК

В ИПС 35 атрибутов стандарта. 
Представлено7, выбранных 
для бумажного представления. 
Количество полей - настраиваемая 
функция



ПРИМЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛНОГО
ТЕКСТА НАЙДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
(С УЧЕТОМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА)



ЕДИНЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
(пример сервиса, реализованного на платформе ИПС)

Единый словарь терминов –
содержит более 300 000 терминов 
и 500 000 определений, выделенных 
из утвержденных НПА и НТД

Словарь – возможность быстрого доступа 
к необходимым терминам и определениям 
в целях дальнейшего правильного использования 
их значений в рабочей документации.



ЕДИНЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА



кАссист
Интеграционный модуль кАссист автоматизирует процесс 
проверки документации на соответствие актуальным 
нормативным требованиям (https://cntd.ru/products/kassist)

Установка гиперссылок на системы цифровой платформы 
«Техэксперт» при создании собственных документов 
в различных приложениях

Экспертный контроль устанавливаемых гиперсвязей

Контроль актуальности ссылочной информации

Замена сторонних ссылок в документах на гиперссылки 
систем цифровой платформы «Техэксперт» 

Обращение к Интеллектуальному поиску системы 
непосредственно из рабочей среды стороннего приложения

Мгновенный вызов Главной страницы справочной системы 

Единое информационное пространство

Оперативный доступ ко всем необходимым в работе нормативным документам

Гарантия актуальности и достоверности используемых в работе материалов

Сокращение числа ошибок при разработке и эксплуатации производственной документации

Контроль соответствия внутренней документации требованиям федеральных норм

Экономия времени и снижение трудозатрат при поиске и проработке информации

Оперативное отслеживание изменений в нормативных требованиях

Своевременная актуализация внутренних материалов предприятия

Автоматизация разработки документации

Подготовка документов к загрузке в единое информационное пространство

Функциональные возможности кАссиста Выгоды от внедрения

Подробнее о возможностях кАссиста: https://youtu.be/GwiHZ1-vK2s



кАссист
Контролируйте актуальность рабочей 

документации вместе с кАссист



КОНСТРУКТОР
(Рабочее место разработчика стандартов)

Разработка ведётся в MS Word,
где появляются дополнительные 
возможности, учитывающие 
специфику создаваемых документов

Учет требований к оформлению, 
структуре, разработке НД на основе 
основополагающих стандартов. 
Регламентирована работа 
с таблицами, рисунками, формулами, 
списками, приложениями.

Любой специалист может создавать 
высококачественные документы 
единого образца за счет работы 
с шаблонами документов

Интеграция с Единым словарём 
терминов помогает 
автоматизировано формировать 
разделы «Термины и определения» / 
«Обозначения и сокращения».

На основании установленных 
гиперссылок (используя утилиту 
кАссист) автоматизировано 
формируются:
• раздел «Нормативные ссылки»
• раздела «Библиография»

Сокращается время на 
разработку НД, снижается 
количество замечаний 
от нормоконтроля

Повышается качество документации 
за счет аналитики содержания 
(выявление неактуальных ссылок, 
противоречащих терминов)



КОНСТРУКТОР
(Рабочее место разработчика стандартов)

Возможность создавать документы в 
соответствии с требованиями ГОСТ 
1.5-2001. 

•

Возможность настраивать структуру 
и правила оформления различных 
видов документов в соответствии 
с требованиями законодательства.

•

Автоматизация проверки текста 
документа на соответствие 
требованиям нормоконтроля. 

•



ПОДСИСТЕМА «ОБСУЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ»
Предназначена для выполнения следующих задач:

• назначение документов / проектов
документов на экспертов для экспертизы;

• проведение обсуждения (документов / 
проектов документов, выдвинутых замечаний / 
предложений);

• фиксация и поиск замечаний/предложений 
к документам, проектам документов ;

• фиксация принятого экспертами решения 
по документу, проекту документа с установкой 
предварительных сроков реализации решения; 

• формирование отчетов по обсуждаемым 
документам, проектам документов;

• формирование сводки замечаний.



ПОДСИСТЕМА «ОБСУЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ»

Возможности подсистемы: 

• Единый инструмент для совместной работы 
разработчика и экспертов;

• Возможность удаленной работы экспертов; 

• Единая база данных: управление доступом; 
обеспечение безопасности, хранение 
(долговременное) информации;

• Наличие истории обсуждения проекта, 
замечания конкретных экспертов;

• Возможность юридически значимого 
согласования в электронном виде;

• Возможность применения цифровых 
технологий, в том числе искусственного 
интеллекта, для целей планирования, 
разработки, хранения, анализа 
и формирования профилей стандартов. Обсуждаемый 

проект 
документа

1 Общение 
между 
участниками

2 Структурированное 
замечание 
Эксперта

3

1

2
3



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (ИПС)

Платформа призвана решать задачи:
• обеспечение информацией и автоматизация работы с информацией;
• автоматизация процессов анализа НД, обсуждение НД и проектов НД;
• автоматизация работ по разработке проектов НД в том числе в новом формате умных (SMART) стандартов.

Интегрированная платформа по стандартизации (ИПС) создана для обеспечения деятельности 
Межотраслевого совета по стандартизации информационных технологий  РСПП на платформе «Техэксперт» 
для целей планирования, разработки, хранения, анализа и формирования профилей стандартов



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (ИПС)

Платформа состоит 
из взаимосвязанных систем / 
подсистем, каждая из которых 
автоматизирует процессы, 
возникающие на определенном 
этапе ЖЦ стандарта и проекта 
стандарта.

• Профессиональная справочная система;

• Банк документов – подсистема
ввода и хранения стандартов ИТ;

• Контроль актуальности ссылочных
документов (кАссист);

• Единый словарь терминов и Пользовательский 
словарь терминов – подсистема поддержания 
эталонных терминов и определений;

• Обсуждение и согласование
нормативных документов;

• Конструктор нормативных документов.

Реализованные подсистемы Платформы:



УМНЫЕ СТАНДАРТЫ И ИПС
Умный (SMART) стандарт – документ по стандартизации в форме электронного документа, содержание
которого зафиксировано в машиночитаемом, машиноинтерпретируемом и машинопонимаемом форматах

Отличительные особенности 
Умных (SMART) стандартов:

• является объектом информационной системы 
и представляется в виде контейнера структурированных 
и неструктурированных данных;

• позволяет реализовывать человекоориентированные
и машиноориентированные 
информационные сервисы (SMART-сервисы)

Интегрированная платформа по стандартизации  (ИПС) уже сейчас предоставляет
возможность функционирования в своем составе умных стандартов:
• реализует ключевые человекоориентированные информационные сервисы 

на основе машиночитаемого и машиноинтерпретируемого содержания умного стандарта; 
• позволяет хранить машинопонимаемое содержание умного стандарта;
• закладывает основу для реализации машиноориентированных информационных сервисов. 

Для перехода к управлению умными стандартами и цифровой 
стандартизации необходимо разработать информационные системы, 
в которых смогут функционировать SMART-стандарты:

• информационные системы для разработки 
SMART-стандартов;

• информационные системы для распространения 
SMART-стандартов;

• информационные системы для применения 
SMART-стандартов.



ХРАНЕНИЕ И РАБОТА С УМНЫМИ СТАНДАРТАМИ В ИПС

Умный стандарт, как контейнер данных: человек/машина – умный стандарт – человек/машина 

Обычное представление стандарта:
Человек – Стандарт – Человек – Машина

Человекочитаемые
данные

Требуется 
разъяснение…

Нужно проверить
выполнение требований…

Чертежи
и другая
графика

Требования
в формате 
ReqIF

Машиночитаемые 
данные 

(программный код, 
3D-модели и др.)

Любые другие 
вложения: видео, 

таблицы, базы 
данных  и др.

Контейнер
Не требуется 
значительная 

переделка ИПС

Требования для:
• киберфизических систем
• информационных систем
• специалиста



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ !

sgolovin@itstandard.ru

https://stdforum.gostinfo.ru


