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Основой содержимого публикации является перечень модулей данных, 
входящих в документ 
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Графическая информация зачастую определяет информативность и 
понятность сведений, излагаемых в документации 
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Основная содержательная информация документа, как правило, 
излагается с использованием различных видов представления 
текстовых данных 
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Регламентация Возможность автоматизации 

1. Требования ГОСТ ЕСКД (определяют 
требования к содержанию и общую 
структуру для документов каждого вида) 
 

2. Зарубежные нормативные документы 
S1000D, MIL, DEF-STAN (определяют общие 
требования к содержанию и перечень МД, 
которые могут быть использованы в 
информационных наборах/публикациях 
различных видов) 

1. Зависит от типа вида публикации. 
Перечень МД может быть получен на 
основании АЛП. 
 

2. Автоматическое создание структуры 
возможно на основе использования 
соответствующих шаблонов в системе 
разработки. 

Перечень 

МД (DMRL) 
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Регламентация Возможность автоматизации 

1. Требования ГОСТ ЕСКД (определяют 
требования к видам графической 
информации и способам ее 
представления в документации) 
 

2. Зарубежные нормативные документы  
S1000D, MIL, DEF-STAN (определяют 
детальные требования к графической 
информации на уровне форматов, толщин 
линий, взаимного расположения 
элементов и т.п.) 

1. Автоматизация разработки за счет 
интеграции с внешними источниками 
данных (CAD, PDM). 
 

2. Наиболее распространенный средства 
разработки технической графики имеют 
различные шаблоны и инструменты, 
автоматизирующие ее создание. 
 

3. Возможна автоматическая проверка 
графической информации по ряду 
параметров на соответствие 
требованиям (это помимо шаблонов, где 
эти требования уже реализованы). 
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Регламентация Возможность автоматизации 

1. Требования УТР, ГОСТ ЕСКД (определяют 
общие требования к содержанию) 
 

2. Зарубежные стандарты STE, S1000D, MIL, 
DEF-STAN (определяют общие требования 
к содержанию и изложению. STE содержит 
набор правил и требований, 
направленных на стандартизацию 
изложения технической информации) 

1. Автоматизация практически невозможна 
(за исключением контроля разметки). 
 

2. Очень сильно зависит от квалификации 
исполнителя (пример: практически 
любого технаря можно научить 
правильно разрабатывать графику, но 
не каждого можно научить писать 
«правильный», понятный, 
качественный, информативный текст). 
 

3. Существуют инструменты проверки на 
основе бизнес-правил, но они 
определяют, в основном наличие или 
отсутствие тех или иных элементов 
текста. 
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Есть методы, помогающие разработке 
содержательной части! 

 
Один из них - Information Mapping 
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Научно обоснованных метод, базирующийся на  
 

• анализе 
• организации и 
• представлении 

 
понятной информации, ориентированной на ее 
эффективное восприятие пользователем. 

13 



Исследования начаты в 1967 профессором 
Гарвардского и Колумбийского университета 
Робертом Хорном 
 
Метод базируется на: 

• Когнитивной психологии 
• Теории обучения 
• Педагогическом дизайне 
• Эргономике восприятия (Юзабилити) 
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• Типы информации 

• Принципы организации 

• Разбиение на блоки 

 

ШЕСТЬ ТИПОВ ИНФОРМАЦИИ 

Помогают анализировать суть сведений и 
выполнять разбиение их на категории в 
соответствии с их предназначением для 
пользователей 

ПРОЦЕДУРА 

ПРОЦЕСС 

ПРИНЦИП 

КОНЦЕПЦИЯ 

СТРУКТУРА 

ФАКТ 
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• Типы информации 

• Принципы организации 

• Разбиение на блоки 

 

Позволяют организовать информацию так, что она 
становиться проста для получения, понимания и 
запоминания 
 

ФРАГМЕНТИРОВАНИЕ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

МАРКИРОВКА 

СОГЛАСОВАННОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГРАФИКИ 

ДОСТУПНАЯ 
ДЕТАЛИЗАЦИЯ 

ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
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• Типы информации 

• Принципы организации 

• Разбиение на блоки 

 

РАЗБИЕНИЕ НА БЛОКИ 

Связанные информационные блоки 
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Разделитель 
Одна главная идея 

Метка 

Предложение 
(предложения), списки, 

таблицы, графика, 
мультимедиа 

Разделитель 



• Типы информации 

• Принципы организации 

• Разбиение на блоки 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Набор озаглавленных связанных блоков 
 
 

18 

Заголовок 

Блок 

Блок 

Блок 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

АНАЛИЗ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 
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ТОЧНОСТЬ 
ПОИСКА 

 

+32% 

ОБУЧА-
ЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ  

 

+83% +38% 

УДОБСТВО 
ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ 
 

-90% 

КОЛИЧЕСТВО 
ВОПРОСОВ К 
КОЛЛЕГАМ 

 

КОЛИЧЕСТВО 
ОШИБОК 

 

-54% 

ВРЕМЯ 
ЧТЕНИЯ 

 

-50% 

КОЛИЧЕСТВО 
СЛОВ 

 

-30% -83% 

ВРЕМЯ НА 
СОЗДАНИЕ 

ПЕРВОЙ 
ВЕРСИИ 

ДОКУМЕНТА 
 

-75% 

ВРЕМЯ 
ПРОВЕРКИ 
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