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Общая часть
Общее
институтов

и

описание

работы:

лаборатории,

при

Обзор
НИИ

и

научно-исследовательских
строительных

организаций,

проводящие исследования образцов по условиям запроса.
Цель работы: подготовка аналитического обзора, содержащего
информацию о лабораториях и видах проводимых ими исследований по
запросу заказчика и выбор подходящего исполнителя работ.
Задачи:
1. Обзор

рынка

научно-исследовательских

институтов

и

строительных организаций с целью выбора подходящих по
направленности НИИ.
2. Составление списка лабораторий, проводящих исследования
по заданным направлениям с указанием цен на проведение
работ.
3. Подбор наиболее подходящего исполнителя в соответствии с
заданными условиями.
Входные данные:
1. Сырье (исследуемый образец)
2. Задачи исследования (на предмет чего проводится лабораторное
исследование)
3. Предполагаемая методика исследования
4. Объем (требуемое количество проб)
5. В каком виде предоставляется проба: подготовлен ли к испытанию
образец. (Если твёрдый материал, необходимо указать влажность и
твёрдость образца)
6. Сроки выполнения работ
7. Критерии выбора лаборатории (сроки, цена…)
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Данный

продукт

12.11.2009
содержит

аналитическую

информацию

об

интересующих научно-исследовательских институтах, их направленности,
действующих при НИИ лабораториях, а также стоимости интересующих
работ.
Раздел 1. Научно-исследовательские институты
Данный раздел содержит информацию о научно-исследовательских
институтах и озволяет получить представление о направленности их
деятельности

с

целью

выбора

наиболее

подходящего

варианта

в

соответствии с заданными условиями.
Информация представлена по следующим пунктам:
1. Название НИИ
2. Место расположения, адрес
3. Основные направления деятельности.
4. Наличие сертификатов и аккредитаций.
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Раздел 2. Лаборатории.
Обзор

лабораторий

по

отобранным

научно-исследовательским

институтам и лабораториям на базе производственных предприятий
представляется по следующим пунктам:
1. К какому институту присоединена
2. Адрес лаборатории
3. Область

аккредитации

с

учётом

указанных

параметров

заказчика
4. Ориентировочные сроки проведения исследований
5. Цены на проводимые виды исследований
6. Наличие сертификатов и аккредитаций.
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Раздел 3. Выводы с подбором подходящего исполнителя

Выбор наиболее подходящей лаборатории с подробным описанием
стоимости, сроков и условий проведения работ с учетом определенных
заказчиком критериев.
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