
  

 
 

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

АНАЛИТИКОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

 

 

 

http://www.doccoteam.com/


Участие в подготовке конкурсной документации и коммерческих 
предложений. 

 

Проведение обследований, сбор требований, проектирование 
автоматизированных систем. 

 

Разработка проектной и эксплуатационной документации. 

 

Экспертиза технической документации на соответствие ГОСТ. 

 

Участие в сдаче-приемке проектов со стороны Заказчика, 
Исполнителя. 

 

Проведение обучения, подготовка учебно-методических материалов.  

 

Разработка научно-технической документации по работам НИОКР. 

                         Компетенции 
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                              Гарантии клиентам 

Применение современных технологий и методик 

Высокое качество результата 

100% завершение работ в установленный срок  

Персональный аналитик (ведение проекта и консультирование)  

Доступность наших специалистов в режиме 24*7 
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   Сервисы 

Бизнес-анализ  

Системный анализ  

Экспертиза по портальным решениям 

Техническая экспертиза по 
технологиям Microsoft SharePoint 

Рекламная коммуникация 

Техническое документирование 

Разработка программных средств 
документирования 

Технический перевод  
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                           Бизнес-анализ 

Обследование предметной области   

Анализ и сбор требований 
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                       Системный анализ 

 

Проектирование схем интерфейсов 

Постановка задач разработчикам 

Разработка информационной модели 

системы («Сущность-Связь», Схема БД) 

Проектирование отчетных форм 
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                                Экспертиза по 

портальным решениям 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интранет-портал   

 

 Портал руководителя 

   

 Портал управления 
совещательными процессами  

 

 Портал управления проектами  

 

 Портал обучения по SCORM  

 

 Корпоративный поиск 

   

 Система документооборота 

 

 

 

 

 

Проектирование портальных решений:  

 

Анализ и документирование требований 
Заказчика. 

Анализ существующей инфраструктуры 
Заказчика. 

Разработка технических заданий на 
реализацию портальных решений. 

Подготовка необходимого комплекта 
пользовательской документации. 

Обучение сотрудников и технического 
персонала работе с порталом. 

 

 

Технологии:       Microsoft SharePoint, Oracle AS Portal, SAP Portal 
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Техническая 

 экспертиза 

 по Microsoft SharePoint 

 Методика всестороннего анализа 

решений на базе SharePoint 

 

Анализ существующей фермы;  

Нагрузочное тестирование фермы;  

Поиск «узких» мест:  

 в контексте архитектуры фермы;  

 в контексте производительности 

фермы.  

Консультирование по оптимизации 

архитектуры фермы SharePoint на всех 

уровнях, включая:    

1. Web front-end (уровень веб-

сервера);  

2. Application (уровень сервера 

приложений)  

3. Back-end (уровень сервера баз 

данных).  
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Рекламная 

 коммуникация 

 
Рекламная коммуникация в сфере информационных технологий. 

 

Разработка контента информационного ресурса 

Разработка материалов для выставок   

Разработка коммерческих                                                          

предложений,                                                                              

презентаций.  
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  Техническое 

 документирование 

 Разработка технического задания и проектной документации. 

 

Разработка эксплуатационной и рабочей документации по ГОСТ 

или стандартам Заказчика. 

 

Верстка электронных справочных систем (HTML, CHM). 

 

Формирование                                                                             

нормативно-методической                                                                                                                              

документации предприятия,                                                     

регламентов работы                                                                  

подразделений. 
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Разработка   

программных средств 

документирования 

 Создание корпоративных шаблонов, Add-Ins, макросов 

 

 

 

 

 

 
Процесс работы с шаблоном 
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                    Технический перевод 

 
Переводы по IT-тематике 

 

Перевод: 
 руководства администратора; 

 руководства пользователя; 

 технические спецификации;  

 маркетинговые материалы;   

 тексты соглашений. 

 

 

Адаптация зарубежной документации под российские стандарты 
(ГОСТ или внутренние корпоративные стандарты) 

 
Языки перевода (с языка / на язык): 
 Английский, Немецкий, Французский.  
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                Методология 

управления проектами 

 
PMI PMBOK 2008 

 

Управление участниками 

 

Контроль над проектом 

 

Управление качеством 

 

Управление рисками 

 

Управление изменениями 

 

Управление сроками 

 

Постпроектное сопровождение 
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                     Методология 

анализа 

 Этапы обследования: 

 уточнение требований и 
сбор пожеланий Заказчика 
по разработке и внедрению 
Системы 

 анкетирование и 
интервьюирование 
ответственных лиц 
Заказчика 

 формирование отчета об 
обследовании 

 

Методологии: 

 IDEF — методологии 
семейства ICAM  

 адаптированная версия 
методологии Rational 
Unified Process (RUP) от 
компании IBM 

 ARIS eEPC 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ следующих данных: 

 стратегические цели, 
перспективы разработки и 
внедрения программного 
обеспечения на объектах 
Заказчика 

 результаты 
интервьюирования 
ответственных лиц 
Заказчика и их 
предложения по 
взаимодействию в 
процессе работ 

 

Проектная, рабочая 
документация 

 на смежные системы 
Заказчика 

 уточненные требования по 
разработке и внедрению 
Системы 
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Docco 
Искусство технической коммуникации 
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