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Проектирование — это цифровое производство
Сергей Макаров
Сибирские технологии проектирования
Алексей Семин
Сибирские технологии проектирования

Цели обучения
•
•

Разрабатывать технологию проектирования
Планировать проект

Описание
Проектирование воспринимают как услугу. Мы не согласны с этим. Мы создали фабрику по
производству информационных моделей и чертежей. Модели производятся точно в срок с
заданным качеством и уровнем проработки. Модель создается под BIM Uses заказчика. Мы
разработали технологию проектирования. Каждый сотрудник знает, как работает все
предприятие и знает свою роль и задачи. Мы вместе создаем планируем работу. Каждый
сотрудник влияет на график проектирования. Для планирования нам пришлось создать свой
программный продукт, и мы делаем его лучше каждый день.
Производство работает на платформе Autodesk Revit, товары отгружаем в BIM 360,
контролируем сроки в Инициаторе.
Слушатель получит доступ к нашей технологии проектирования и нашему планировщику.

Докладчик(и)
Алексей Семин - эксперт по организации труда в проектной организации. Технологии
проектирования и программа Инициатор - важная часть разработанной им системы по
организации и управлению бизнес-процессами компании СибТехПроект.
Сергей Макаров - эксперт в области обучения и совершенствования BIM-технологий.
Работает в компании с марта 2020 года, руководит BIM-отделом. Главная задача - снизить
трудозатраты сотрудников и повысить BIM-компетенции проектировщиков.
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Разработка технологии проектирования
Для производства товаров в срок с заданным качеством необходима технология.
Особенно ее роль возрастает при BIM моделировании, потому что работа каждого
сотрудника вносит вклад в конечный продукт, а современные средства моделирования
обладают обширными возможностями и позволяют сделать как слишком хорошо, так и
слишком плохо.
Для того, чтобы проектирование было предсказуемым и управляемыv необходимо
разработать технологию проектирования (ТХПР).

Разработка
Технология проектирования задаёт регламентированный порядок действий,
выполняемых в процессе создания проекта (в виде схем из блоков, задач, связей и
методик). На основе которой становиться понятно, что должно быть сделано для
создания проекта, и как, и в какой последовательности.
Итоговым составом ТХПР будет:
1. Блок-схема
2. Технологическая схема процесса
3. Пояснения инструкции
Для разработки нам потребуются методики и платформа.
Методики мы возьмем из головы наших ведущих инженеров и преобразуем в блок схемы
и инструкции.
Платформа – набор сервисов для наглядного отображения.

Методики
Процесс проектирования необходимо разложить в блок схемы. Значит нужно
начать мыслить новыми понятиями.
Обозначение

Наименование

Описание

Начало

Отображает начало технологического процесса (ТП),
через данный элемент осуществляется связь с
предыдущим блоком (блоками)

Условие

Разветвление
ТП,
которое
возникает
из-за
неопределённости исходных данных, или из-за
заранее неизвестного результата выполнения задач

Задача

Работа, которую выполняет проектировщик
основе методологии или инструкции

на
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Задача
параллельная

Работы, которые могут выполнять несколько ПК
одновременно
на
основе
методологии
или
инструкции

Продукт

Результат выполнения определённого количества
задач, который является требованием для ТП
смежных разделов. Через данный элемент
осуществляется связь между разделами (является
началом связи)

Продукт для
контроля

Результат выполнения определённого количества
задач, который необходимо проверить, для
промежуточной оценки

Продукт для
согласования

Результат выполнения определённого количества
задач, который необходимо согласовать с заказчиком

Требование

Условие необходимое для продолжения ТП. Через
данный элемент осуществляется связь между
разделами (является окончанием связи)

Окончание

Окончание ТП. Переход к следующему блоку

Описание

Краткое описание
процесса

Путь
Путь
оптимальный

элемента

технологического

Отображает связь между элементами ТП
Отображает оптимальную связь между элементами,
которая возникает после элемента “Условие”

Далее анализируем опыт и лучшие практики ведущих специалистов создаем блоксхемы по каждому разделу.
Разделение на блоки необходимо для понимания из чего укрупненно состоит процесс
проектирования раздела.
В блоки объединяются задачи, выполнение которых приводит к получению промежуточного
продукта, который в свою очередь, является необходимым условием для начала следующего
блока.
Связь с другими блоками, данного технологического процесса, может быть только через
начало и конец.
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Технология разработки проектной документации раздела ИОС1 «Системы электроснабжения».
Блок схема

Блоки не должны быть связаны последовательно, а должны отражать наиболее короткие
пути для получения результата.
Обозначить на схеме:
• какие блоки возможно выполнять одновременно;
• какой блок или группа блоков должны быть выполнены для начала выполнения
следующего.
Каждому блоку присваивается номер, который показывает рекомендуемый порядок, в случае
последовательного выполнения блоков.
Далее разрабатываем технологические схемы процессов (то, что расположено в блоке)

Пример технологической схемы.

Для каждой задачи
составляется методика или инструкция её выполнения, которые
должны содержать всю необходимую информацию для выполнения поставленной задачи
(последовательность действий, методики расчетов, требования стандартов)
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Важно для каждого продукта
зафиксировать критерии, чтобы все одинаково
понимали, что является результатом. И далее из этих критериев формировать проверки
(модели, чертежей)

Платформа
Требования к платформе:
• Онлайн доступ с любого устройства
• Добавление ссылок
• Редактор для создания схем
• Многопользовательский режим
• Настройка прав доступа
При разработке мы использовали следующий набор сервисов:

- Для разработки схем блок-схем и технологических схем.

- Для описания методик

Итого ТХПР – аналог сетевого графика, только не для конкретного проекта, а
обобщенный вид, который указывает путь получения конечного продукта без указания
конкретных сроков.
Причем все сотрудники компании должны иметь к сервису доступ и возможность подать
заявку на изменение.
Для ознакомления с ТХПР компании СибТехПроект пройдите по ссылке. Вам потребуется
сделать запрос на доступ – мы предоставим.
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Планирование проекта
Для управления проектными командами мы разработали программу Инициатор
Зачем мы это сделали? – Потому что хотим знать ответы на вопросы:
•
•
•
•

Какой проект выгоднее для компании?
Сколько проектов мы можем выполнять одновременно?
Где мы сейчас в текущем проекте?
Чем заняты конкретные исполнители?

В любой момент времени мы хотим получить данные и аналитику по этим вопросам.
Но начнем с вопроса по проще – в чем измерять проекты?
Объем проекта для нас складывается из трудодней который надо на него потратить.
И теперь мы можем сравнить два проекта по соотношению стоимости и трудозатрат.
Это показатель мы назвали Индекс рентабельности проекта.

Расчет индекса рентабельности проектов

Трудозатраты определяются по ТХПР. Но как сложить два (и более) проектов во времени.
И начинается интересная история, в которой нужно прийти от трудозатрат каждого
сотрудника к расчету объемов всей компании.
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Планирование трудозатрат по сотрудникам

А вот как это выглядит объектов

Планирование трудозатрат по компании
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Методика сложения трудозатрат по проектам

Подходим к расчету объемов в компании

Расчет объемов работ по компании

Так мы получаем один из отчетов «Сумматор» по компании который дает нам Инициатор
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Сумматор показывает на одной диаграмме все трудозатраты компании, суммируя
трудозатраты всех сотрудников по всем проектам, которые находятся в работе.
Для того чтобы получить такую аналитику нам нужно организовать предприятие, ввести
роли, соблюдать правила внесения данных в умную машину.
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Как работает инициатор

И теперь мы можем автоматически получать:
• Загрузку сотрудников
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•

Сравнение плана и факта

•

Основные метрики проекта

Стр. 11

•

Анализ сжигания трудозатрат

Подробно ознакомиться с методологией и принципами работы можно в базе знаний
продукта.
Но важно понимать, что для планирование в проектной компании напрямую зависит от
уровня развития организации. Чем выше уровень развития, тем совершеннее система
планирования. Иначе организация не переходит на следующий уровень и через
некоторое время гибнет под лавиной текучки, хаоса и общего беспорядка
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