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учетом их разметки. 
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1 Основание для проведения НИОКР 
1.1. Договор гранта на проведение НИОКР. 
1.2. Начало работ – «    » __________ 20__г. 

   Окончание работ – «    » __________ 20__г. 
 
2 Исполнитель НИОКР 
 
Головной исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Союз спорт и 
здовровье».  
Подрядчик определяется по результатам конкурса.  
 
3 Цель выполнения ОКР 
Создание методологической базы и интеллектуальной цифровой платформы 
персонализированного управления качеством жизни Health Heuristics для улучшения 
качества и продолжительности жизни населения за счет подбора персонализированных 
профилактических мероприятий и рекомендаций по изменению образа жизни. 
 
4 Назначение продукции 
4.1. Разрабатываемая цифровая платформа персонализированного управления качеством 
жизни Health Heuristics предназначена для: 
а) сбора и хранения данных о качестве и образе жизни человека из различных источников;  
б) формирования профилей пользователей по качеству жизни; 
в) интеллектуального анализа данных о качестве и образе жизни человека для выявления 
проблемных показателей, оценки персонализированных рисков качества жизни человека; 
г) подбора персональных рекомендаций по изменению образа жизни для конкретного 
пользователя в зависимости от его состояния здоровья, образа и качества жизни и 
индивидуальных особенностей. 
 
5 Технические требования к программе или программному комплексу 
5.1 Состав продукции: 
Разрабатываемая цифровая платформа персонализированного управления качеством 
жизни Health Heuristics должна состоять из следующих основных модулей: 
а) модуль сбора информации об образе и качестве жизни пользователя из различных 
источников;  
б) модуль хранения информации об образе и качестве жизни пользователя;  
в) модуль оценки качестве жизни и выявления показателей пользователя на основе 
анализа получаемой информации об образе и качестве его жизни. 
 
5.2 Требования к функциональным характеристикам 
5.2.1 Требования к составу выполняемых функций 
Разрабатываемая цифровая платформа персонализированного управления качеством 
жизни Health Heuristics должна обеспечивать: 
1) автоматический сбор данных о показателях образа и качества жизни пользователя из 
хранилищ данных (InKin, Gismeteo и т.п.), а также сбор с различных устройств mHealth 
(гаджеты, трекеры, фитнесс-часы и браслеты, мобильные приложения); 
2) автоматизированный сбор данных о показателях образа и качества жизни пользователя 



с использованием дополнительных установок (например, ScanMe) и различных 
опросников, включая опросы об условиях работы, режиме дня, питании, физической и 
умственной активности, экологической обстановке и т.п.; 
3) автоматизированный сбор данных из профилей человека в социальных сетях 
(сообщения, комментарии, фото, участие в сообществах и другая активность в социальных 
сетях); 
4) централизованное хранение структурированной и неструктурированной информации о 
пользователе из различных источников в единообразном виде; 
5) автоматическое определение проблем с качеством жизни анализа получаемых с 
применением экспертных систем, машинного обучения, лингвистического анализа 
текстов; 
6) автоматическую выработку рекомендаций по корректировке образа жизни на основе 
анализа показателей качества и образа жизни и выявленных проблемных показателей, с 
учётом индивидуальных особенностей человека, включая рекомендации по изменению 
режима, типа питания, активности и т.п., на основе методов анализа больших данных, 
методов лингвистического анализа текстов и других подходов искусственного интеллекта, 
включая экспертные системы. 
7) формирование библиотеки персонализированных профилей качества жизни 
пользователей плана. 
5.2.2 Требования к организации входных данных 
Входными данными разрабатываемой интеллектуальной цифровой платформы 
персонализированного управления качеством жизни Health Heuristics должны быть: 
1) данные о показателях качества жизни пользователй из информационных систем и 
хранилищ данных (InKin, Gismeteo и т.п.); 
2) данные о показателях состояния образа и качества жизни пользователя, полученные с 
использованием различных опросников, включая опросы об условиях работы, режиме 
дня, питании, физической и умственной активности, экологической обстановке, 
заболеваниях и т.п.; 
3) данные об образе и качестве жизни человека с различных устройств mHealth (гаджеты, 
трекеры, фитнесс-часы и браслеты, мобильные и другие сторонние приложения); 
4) данные из профилей человека в социальных сетях (сообщения, комментарии, фото, 
участие в сообществах и другая активность в социальных сетях). 
5.2.3 Требования к организации выходных данных 
Выходными данными разрабатываемой интеллектуальной цифровой платформы 
персонализированного управления качеством жизни Health Heuristics должны быть:  
1) оценки качества жизни пользователя и прогнозы относительно неблагоприятных 
изменений качества жизни в графическом, JSON и текстовом виде; 
2) рекомендации по корректировке образа жизни человека, выработанные на основе 
анализа показателей качества и образа жизни и выявленных проблемных показателей с 
учётом индивидуальных особенностей человека, в JSON и текстовом виде. 
 
5.2.4 Архитектура разрабатываемой интеллектуальной цифровой платформы 
персонализированного управления качеством жизни Health Heuristics должна 
основываться на трехзвенной логической архитектуре, включающей уровень данных, 
уровень приложений и уровень представления. 
5.2.5 Разрабатываемая интеллектуальная цифровая платформа персонализированного 



управления качеством жизни Health Heuristics должна иметь двухзвенную физическую 
архитектуру и включать серверную и клиентскую составляющие. 
5.2.6 Клиентская составляющая разрабатываемой интеллектуальной цифровой платформы 
персонализированного управления качеством жизни Health Heuristics должна 
основываться на web-интерфейсе и/или мобильном интерфейсе, обеспечивающем 
визуальное интерактивное взаимодействие с пользователями. 
5.2.7 Серверная составляющая разрабатываемой интеллектуальной цифровой 
платформы персонализированного управления качеством жизни Health Heuristics должна 
работать в многопоточном режиме с выделением необходимого количества процессоров 
для минимизации времени обслуживания запросов на обработку информации и иметь API 
для всех программных модулей для обращения к ним. 
5.2.8 Разрабатываемая интеллектуальная цифровая платформа персонализированного 
управления качеством жизни Health Heuristics должна реализовывать автоматический 
информационный обмен между модулями с помощью механизма удалённых вызовов и 
общепринятых интерфейсов передачи информации в распределенных сетях. 
 
5.3 Требования к надёжности 
5.3.1. Разрабатываемая интеллектуальная цифровая платформа персонализированного 
управления качеством жизни Health Heuristics должна обеспечивать следующие 
показатели надежности: 
а) средняя наработка на отказ 500 часов, не менее;  
б) среднее время восстановления 5 часов, не более. 
5.3.2. Разрабатываемая интеллектуальная цифровая платформа персонализированного 
управления качеством жизни Health Heuristics должна обеспечивать средства контроля и 
восстановления целостности данных (цифровых профилей качества жизни пользователей). 
 
5.4 Требования к составу и параметрам технических средств 
5.4.1. Разрабатываемая интеллектуальная цифровая платформа персонализированного 
управления качеством жизни Health Heuristics должна функционировать на следующих 
аппаратно-технических средствах: 
5.4.1.1. Модули клиентской части должны функционировать на IBM PC – совместимом 
персональном компьютере или смартфоне, удовлетворяющем следующим программно-
аппаратным требованиям: 
а) процессор одноядерный;  
б) тактовая частота процессора 1,7 Ггц, не менее; 
в) оперативная память 4 Гбайт, не менее; 
г) наличие современного браузера или браузера для мобильных устройств под 
управлением операционных систем Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone. 
5.4.1.2. Модули серверной части должны функционировать в операционных системах 
семейства Linux, в частности, в дистрибутивах Debian GNU/Linux 11 и выше, на 
вычислительных машинах, удовлетворяющих следующим аппаратным требованиям:  
а) процессор 64 разрядный, восьми ядерный, не менее; 
б) тактовая частота процессора не менее 2,5 Ггц; 
в) оперативная память не менее 26 Гбайт; 
г) Дисковая подсистема в составе аппаратного RAID контроллера (с поддержкой уровней 
RAID 1 и 6) и не менее 4 дисковых накопителей HDD объем от 1 Тбайт каждый, скорость 



вращения шпинделя 7200 об./мин., не менее (или аналогичная по характеристикам 
скорости чтения/записи подсистема); 
д) сетевой интерфейс GigabitEthernet (скорость передачи данных не менее 1 Гбит/с.); 
е) подключение к источнику бесперебойного питания. 
5.4.2. Требования к параметрам каналов связи настоящим техническим заданием не 
устанавливаются. 
 
5.5 Требования к информационной и программной совместимости 
5.5.1 При разработке интеллектуальной цифровой платформы персонализированного 
управления качеством жизни Health Heuristics допустимо использование следующих 
языков программирования высокого уровня и разметки данных: 
5.5.1.1 C++ (стандарт ISO/IEC 14882:2011 или более поздний); 
5.5.1.2 HTML (версии стандарта 5.0 и выше);  
5.5.1.3 XML (версии стандарта 1.1 и выше); 
5.5.1.4 Python (версии стандарта 3.0 и выше);  
5.5.1.5 Java (версии стандарта 8 и выше); 
5.5.1.6 JavaScript 1.0 и выше. 
Допускается использование вспомогательных библиотек ПО с открытым исходным кодом 
и других языков программирования, при необходимости. 
5.5.2. Архитектура разрабатываемой интеллектуальной цифровой платформы 
персонализированного управления качеством жизни Health Heuristics должна 
обеспечивать отсутствие необходимости в установке какого-либо дополнительного ПО на 
настольные ПК или смартфоны конечных пользователей благодаря возможности доступа 
к функциям через Web-браузер, а также обеспечивать доступ через браузеры мобильных 
устройств (ОС: Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone 7.х (при наличии доступа к 
сети Internet)). 
5.5.3. Должна быть обеспечена поддержка Web-браузеров: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, 
Safari, Google Chrome, Opera. 
5.5.4. В качестве СУБД должна быть использована СУБД PostgreSQL. При 
проектировании должна быть предусмотрена возможность оперативного перевода под 
СУБД Oracle, Microsoft SQL Server. 
5.5.5. Интерфейс разрабатываемой интеллектуальной цифровой платформы 
персонализированного управления качеством жизни Health Heuristics должен быть 
эргономичным и не требовать наличия у пользователей каких-либо профессиональных 
знаний в области информационных технологий для его освоения. 
 
6. Требования к программной документации. 
6.1. В состав программной документации должны входить: 
1) на каждый модуль разработанной системы: 

а) текст программы в соответствии с ГОСТ 19.401-78; 
б) описание программы в соответствии с ГОСТ 19.402-78; 

2) на разработанную систему в целом: 
а) описание применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78; 
б) руководство системного программиста в соответствии с ГОСТ 19.503-79; 
в) руководство оператора в соответствии с ГОСТ 19.505-79; 
г) руководство программиста в соответствии с ГОСТ 19.505-79; 



 
7. Перечень документов, сроки выполнения. 
7.1 В ходе выполнения НИОКР должны быть сформированы следующие документы: 
7.1.1 Отчет о НИОКР в соответствии с ГОСТ 7.32-2001, отражающие результаты работ, 
требования в настоящем ТЗ; 
7.1.2 Техническая (конструкторская, программная, технологическая и т.п.) документация, 
отражающая экспериментальную реализацию разработанных технических (программных, 
технологических и т.п.) решений, в составе: 
7.1.2.1 Программная документация на всю систему и каждый программный модуль 
разрабатываемой интеллектуальной цифровой платформы персонализированного 
управления качеством жизни Health Heuristics. 
7.1.2.2. Эскизная конструкторская документация на аппаратную часть разработанной  
интеллектуальной цифровой платформы персонализированного управления качеством 
жизни Health Heuristics, включающая:  
а) структурную схему интеллектуальной цифровой платформы персонализированного 
управления качеством жизни Health Heuristics с описанием ее функциональных модулей и 
элементов; 
б) функциональную схему интеллектуальной цифровой платформы персонализированного 
управления качеством жизни Health Heuristics с описанием принципов реализации и 
взаимодействия функциональных модулей. 
7.1.3 Программа и методика экспериментальных исследований интеллектуальной 
цифровой платформы персонализированного управления качеством жизни Health 
Heuristics. 
7.1.4 Акт и протоколы экспериментальных исследований интеллектуальной цифровой 
платформы персонализированного управления качеством жизни Health Heuristics.  
 


