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Контекст
В какой области решаем проблему?

Информатизация и сервисы по перевозке опасных грузов

Проблема
Что за проблема: кто пытается достичь какую цель и что мешает?

Компания хочет упростить и ускорить подготовку сопроводительной
документации, но сукществует множество регламентирующих правил, не
сведенных и не привязанных к географии бизнеса

Пользователи
Чья это проблема? Кто хочет что-то получить, но не может?

Перевозчики и грузоотправители опасных грузов, консультанты по опасным
грузам

Заказчик и другие стейкхолдеры
Кто вовлечен (какие стейкхолдеры/целевые аудитории и их сегменты)?

Экспертный центр Опасник (www.opasnik.ru) - разработчик интерактивных
сервисов и программного обеспечения

Данные
Какие есть (если есть) исходные данные для решения такой проблемы? Где их искать/собирать/
парсить?

Базы данных по перевозчикам, консультантам, учебным предприятиям,
объектам инфраструктуры предоставляет заказчик. Для ряда задач - поиск
осуществляется посредством сети интернет в открытых источниках.

Рекомендуемые инструменты
Есть ли у заказчика предпочтения/рекомендации по инструментам/методам, которыми такие
проблемы решают?

1) Методики предоставляет заказчик (программное обеспечение, включая
Битрикс бизнес) 2) работа с таблицами данных формата Excel

Анализ аналогов
Какой вам известен мировой опыт в решении такого рода проблем?

Прототип сервиса на https://opasnik.ru/services/map/. Недостатки: узкие
категории поиска, неактуальные сведения, недостоверные сведения, дизайн,
отсутствие фильтрации. От слушателей потребуется найти лучшие практики в
ходе проекта, чтобы учесть мировой опыт.

Предполагаемый тип решения
В каком направлении предлагаем участникам искать решения?

Модернизация модели сервиса, работы с базами данных по разделам (поиск,
актуализация), доработка прототипа, проверенная бизнес-модель,
технологическая и рабочая документация на сервис.

Предполагаемая ролевая структура команды
Состав ролей участников команды. Возможные направления подготовки участников

Куратор проекта (преподаватель), Представитель заказчика (эксперт от
предприятия), студенты опробуют следующие роли: руководитель группы
аналитиков по направлению (например, "перевозчики"), аналитик по направлению,
аналитик баз данных, дизайнер сервиса, специалист по работе с клиентами,
Доступная
тестировщик ПО,экспертиза
специалист по маркетингу сервиса.
Какими экспертами мы обеспечим решение этой задачи

Сертифицированные консультанты по опасным грузам, сотрудники центра
Опасник: Ананко Сергей Михайлович, Диас Владимир Фелиппевич.

Дополнительные материалы
Ссылки на дополнительные материалы или дополнительная информация, которая позволит более
полно раскрыть суть проекта

о сервисах www.opasnik.ru, статьи и материалы https://blog.opasnik.ru/

Возможный реализатор проекта
Какому институту/академии потенциально может быть интересен данный проект для реализации
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