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Введение 

 

Дисциплина «Информационные системы в судовой энергетике» относится к 

дисциплинам обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается курсантами  в 2 семестре на очной форме обучения (I 

курс) и на II курсе на заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины: «Введение в специальность», «Математика», 

«Физика», «Информатика». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующей: «Основы судовой теплотехники», 

«Гидромеханика», «Электротехника и электроника» «Судовые котельные и 

паропроизводящие установки», «Судовые двигатели внутреннего 

сгорания»«Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства», 

«Плавательная (производственная) практика», «Автоматизация судовых 

энергетических установок»; «Функциональное взаимодействие элементов судовой 

энергетической установки», «Плавательная (производственная) практика», 

«Основы расчета и проектирования судовых энергетических установок», 

«Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения)». 

Результаты обучения по дисциплине «Информационные системы в судовой 

энергетике»» должны обеспечить формирование компетенций, предусмотренных 

ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Таблицей A-III/2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

 

Таблица 1 - Формируемые компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание 

раздела 

дис.  

ОПК-5. 

Способен 

использовать 

современные 

информацион

ные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении задач 

профессионал

ьной 

деятельности, 

обеспечивая 

выполнение 

требований 

информацион

ОПК-5.1. Знает 

основные ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства, кото-

рые применя-

ются при реше-

нии задач 

профессиональ

ной 

деятельности   

 

ОПК-5.2. 

Умеет 

формулировать 

требования к 

Таблица  

A-III/2 

 

Электрообору

дование, 

электронная 

аппаратура и 

системы 

управления 

на уровне 

управления 

 

Знать:  

Принципы организации 

информационных систем 

(З-1.1)  

Принципы организации 

БД (З-1.2)  

Принципы организации 

БЗ (З-1.3)  

Принципы организации 

экспертных систем (З-1.4)  

Принципы 

функционирования 

операционных систем (З-

1.5)  

Принципы построения и 

управления 

телекоммуникации 

Раздел 1.1 

Раздел 1.2 

Раздел 1.3 

Раздел 1.4 

Раздел 2.1 

Раздел 2.2 

Раздел 2.3 
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ной 

безопасности 

программному 

обеспечению, 

необходимому 

пользователю; 

выполнять 

действия по 

загрузке 

изучаемых 

систем; 

применять 

полученные на-

выки работы с 

изучаемыми 

системами в 

работе с 

другими 

программами; 

умеет 

применять 

основные 

информаци-

онные 

технологии и 

программные 

средства, 

которые 

используются 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-5.3. Вла-

деет навыками 

применения ос-

новных 

информационн

ых технологий 

и программных 

средств, 

которые 

используются 

при решении 

задач 

профессиональ

вычислительных систем и 

сетей (З-1.6)  

Принципы 

функционирования 

систем автоматики(З-1.7)  

8.Назначение и принципы 

систем управления 

ресурсами, ТО и 

ремонтом (З-1.8)  

 

Уметь: 

Работать с различными 

источниками 

информации (У-1.1) 

Работать с БД Access (У-

1.2)  

Работать с системами 

SQL (У-1.3)  

Работать с системами 

удаленного доступа (У-

1.4)  

Работать с сетевой 

операционной системой 

(У-1.5)  

Работать с судовой 

мониторинговой 

системой (У-1.6)  

Собирать, обрабатывать и 

вносить информацию в 

требуемом формате (У-

1.7)  

Осуществлять 

планирование и учет 

работ по техническому 

обеспечению систем 

судов (У-1.8)  
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ной 

деятельности 

   

Владеть: 

Навыками поиска 

информации  (В-1.1) 

Навыками работы с 

СУБД Access (В-1.2)  

Навыками работы с SQL 

(В-1.3)  

Навыками работы с 

системами уделенного 

доступа (В-1.4)  

Навыками работы с 

сетевой операционной 

системой (В-1.5)  

Навыками работы с 

судовой мониторинговой 

системой (В-1.6)  

Навыками сбора и 

обработки информации 

(В-1.7)  

Навыками ведения 

технической и 

нормативной 

документацией, с 

занесением ее в банк 

данных (В-1.8)  

 

ПК -45 

Способен 

сформировать 

цели проекта 

(программы), 

разработать 

обобщенные 

варианты ее 

решения, 

выполнить 

анализ этих 

вариантов, 

прогнозирован

ие 

последствий, 

нахождение 

компромиссны

х решений 

ПК-45.1. Умеет 

сформировать 

цели проекта 

(программы), 

разработать 

обобщенные 

варианты ее 

решения, 

выполнить 

анализ этих 

вариантов, 

прогнозирован

ие 

последствий, 

нахождение 

компромиссны

х решений 

 

Уметь:  

Сформировать цели, 

выполнить анализ 

технических требований 

для внедрения 

информационных систем  

при технической 

эксплуатации СТС (У-

2.1) 

Раздел 1.1 

Раздел 2.3 
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ПК-46 

Способен 

разработать 

проекты 

объектов про-

фессионально

й 

деятельности с 

учетом 

физико-

технических, 

механико-тех-

нологических, 

эстетических, 

экологических

, 

эргономическ

их и 

экономиче-

ских требова-

ний, в том 

числе с 

использование

м информа-

ционных 

технологий 

ПК-46.1. Умеет 

разработать 

проекты 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом физико-

технических, 

механико-

техно-

логических, 

эстетических, 

экологических, 

эргоно-

мических и 

экономических 

требований, в 

том числе с  

использование

м 

информационн

ых технологий 

 

Уметь: 

Проектировать и 

анализировать системы, 

направленные на учет 

работ по техническому 

обеспечению систем 

судов (У-3.1) 

1. с помощью 

существующих 

информационных систем 

осуществлять 

планирование и учет 

работ по техническому 

обеспечению систем 

судов (У-3.2); 

Владеть: 

1. Навыками работы с 

базой данных, 

содержащей 

информацию по 

задействованным в 

работе деталям, запасным 

деталям, паспортных 

данных этих деталей, 

списание и приобретение 

деталей (В-3.1); 

2. Навыками работы в 

системе управления 

ресурсами, ТО и 

ремонтом (В-3.2) 

Раздел 1.1 

Раздел 2.3 

 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение контрольной 

работы 

Цель работы – изучение преимуществ и недостатков информационных систем 

автоматического планирования технического обслуживания и ремонта, 

применяемых на современных судах.  

Контрольная работа выполняется курсантом самостоятельно согласно 

варианту задания.  

Оформление контрольной работы выполняется в соответствии с Положением 

о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» (п. 5). 

При выполнении контрольной работы курсант должен придерживаться 

следующей структуры:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- задание; 
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- сокращения, обозначения, термины и определения;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения (при необходимости). 

- отзыв; 

 

В соответствии с рабочей программой, на выполнение контрольной работы 

предусмотрено 18 часов, которые необходимы для изучения и  выполнения работ 

по следующим разделам:  

Создание специализированный БД в МС Access 

Системы управления базами данных, SQL 

Методы построения сетей 

Изучение принципов функционирования операционных систем 

Анализ системы автоматического управления СЭУ в тренажере TRANSAS 

ERS-5000 

Применение информационной системы TRIM для обеспечения технического 

обеспечения судов 

 

Работа оформляется согласно требований ЕСКД на листах формата А4,  

Размер полей: левое–30 мм, правое–10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. 

Размер обычного текста: размер шрифта– 14, шрифт - Times New Roman. 

Заголовки: размер шрифта - 16, жирный, заглавные буквы. Номера страниц в 

правом нижнем углу. На страницах: титульный лист, лист задание, отзыв номера не 

печатаются, но страницы номеруются. Отступ красной строки - 15 мм. 

Межстрочный интервал – полуторный. Каждый раздел начинается с новой 

страницы. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок не может быть 

последней строкой на странице. Изложение текста должно идти от первого 

лица, множественного числа. Схемы, таблицы, иллюстрации должны 

соответствовать тексту, располагаются непосредственно в тексте или на отдельных 

листах в конце текста. Все иллюстрации, таблицы и схемы должны быть 

подписаны. Если иллюстрация расположена на отдельном листе, то в тексте 

должна быть ссылка на этот рисунок, схему. Объем работы 20-25 листов А4. 

Контрольная работа выполняется курсантом на основании методических 

указаний самостоятельно в период самоподготовки или экзаменационной сессии и 

подлежит обязательной регистрации. Регистрация работы проводится в аудитории 

309 (или 307) 1 корпуса ФГБОУ ВО «КГМТУ» в журнале регистрации 

контрольных работ ответственным по учебно-методической работе кафедры.  

Работа является обязательным элементом, выполнение которой позволяет курсанту 

получить допуск к итоговой аттестации и должна быть сдана на проверку за 1 

неделю до экзамена. Допущенная к защите контрольная работы, после устранения 

полученных в результате проверки замечаний, защищается курсантов в порядке 

публичного доклада на практических занятиях, консультации, экзамене.  

http://pandia.ru/text/category/mnozhestvennoe_chislo/
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При защите контрольной работы необходимо продемонстрировать навыки и 

компетенции согласно требованиям рабочей программы по соответствующим 

разделам, входящим в контрольную работу. Курсант должен ориентироваться в 

тексте контрольной работы и уметь продемонстрировать выполнение отдельных 

частей работы в используемом для расчета программном продукте. 

Контрольная работа выполняется по варианту, определенного согласно 

номеру, образованному последней цифрой шифр зачетной книжки. Согласно 

полученному числу, из таблицы 2 выбирается задание для контрольной работы 

 

Таблица 1 - Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения 

контрольной работы 

 

Оценка Критерии 

отлично Выставляется студенту, если работа 

выполнена полностью без ошибок и 

недочетов 

хорошо выставляется студенту, если работа 

выполнена полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех 

недочетов 

удовлетворительно выставляется студенту, если выполнено 

не менее 2/3 всей работы или допущено 

не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов 

неудовлетворительно Выставляется студенту, если число 

ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено 

менее 2/3 всей работы, либо студент не 

выполнил ни одного задания 
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1. Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса. 

 
 

Для успешного выполнения контрольной работы курсанту рекомендуется 

изучить следующие материалы, соответствующие разделам контрольной работы: 

Создание специализированный БД в МС Access 

Системы управления базами данных, SQL 

Методы построения сетей 

Изучение принципов функционирования операционных систем 

Анализ системы автоматического управления СЭУ в тренажере TRANSAS 

ERS-5000 

Применение информационной системы TRIM для обеспечения технического 

обеспечения судов 

 

Теоретические аспекты и методы рассмотрения вопроса, вошедшего в 

контрольную работу, рассмотрены в методических указаниях по выполнению 

практических занятий, которые могут быть изучены курсантов в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Что влияет на стоимость ремонта? Как работают лидеры? Какие тенденции 

наблюдаются сейчас в управлении промышленными активами? На эти вопросы 

отвечают в статье специалисты компании «Ремонт-Эксперт». 

Несмотря на унификацию многих требований к управлению ремонтами и на 

наличие надзорных органов, управление ремонтами и техническими службами 

можно организовать по-разному и с различной эффективностью.  

В США на каждые десять производственных рабочих приходится один 

ремонтник, а на предприятиях СНГ среднее соотношение — 5:1. Примерно так же 

соотносятся и затраты. Заметим сразу, что дело здесь не только в изношенности 

основных фондов. Зачастую отечественные предприятия недовольны 

финансированием ремонтных работ и скромным бюджетом.  

Вопрос оптимизации расходов на обслуживание и ремонт крайне актуален 

для всех компаний в связи с высокой конкуренцией на рынке.  

Аналогично обстоит дело с надежностью работы оборудования — здесь 

отечественные фирмы тоже пока не на высоте. Между тем повышается загрузка 

производственных предприятий и производится их перевооружение. Правильное 

обслуживание активов предприятия является ценной инвестицией в 

промышленность.  

Мы считаем, что внедрение передовых методов управления обслуживанием и 

ремонтами — это важные национальные приоритеты.  

Передовой опыт: как работают «там»  
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Как же передовым зарубежным предприятиям удается обходиться малыми 

затратами на ремонт и обслуживание и не допускать серьезных простоев 

оборудования?  

Объясняется это целым рядом причин:  

обращением к специализированным компаниям по обслуживанию и ремонту, 

в которых есть специалисты с хорошей подготовкой и оптимальный набор 

инструментов, поскольку ремонт для них является основным, а не 

вспомогательным видом деятельности и затраты на инструмент и подготовку 

персонала распределяются между многими предприятиями;  

ведением строгого учета оборудования, его истории и всех проводимых 

работ. Без этого невозможно определять причины возникновения дефектов и 

эффективность инвестиций. Учету в ремонтном хозяйстве на наших предприятиях 

уделяется очень мало внимания, поэтому в данной статье мы постоянно будем 

возвращаться к этому вопросу;  

введением нормирования работ, включая операции, что является весьма 

затратным мероприятием. Ввести нормы без хорошей системы учета практически 

нереально. И разработка норм по затратам зачастую превышает затраты на 

проведение самого ремонта. Вот почему российская система ГОСТ даже не 

предусматривает в ремонтной документации таких показателей, как нормо-час. 

Тем не менее опыт передовых предприятий показывает, что ведение норм 

представляет собой существенный источник оптимизации расходов;  

использованием передовых методов планирования ремонтов — все 

продвинутые предприятия применяют систему планово-предупредительных 

ремонтов (ППР). Когда отсутствует система учета и планирование ремонтов 

осуществляется в ручном режиме, можно получить «безумный» график ремонтов, 

в котором не учитываются реальная загрузка оборудования и его техническое 

состояние. Ремонт может проводиться даже тогда, когда в нем нет необходимости. 

Принцип «ремонт по техническому состоянию» не предполагает отсутствия 

графика ремонтов. График ремонтов — это главный рабочий инструмент, 

необходимый для планирования работ.  

Статистика показывает, что большой процент аварийных остановок 

оборудования происходит вследствие проведения самих ремонтов. Другими 

словами, «лишние» ремонты — это не только дополнительные затраты, но и 

заметное снижение надежности работы;  

оптимизацией производственного фонда — ведение истории оборудования 

позволяет не только работать с поставщиками, но и готовить грамотные, 

экономически обоснованные мероприятия по его замене. На российских 

предприятиях, даже когда механик уверен, что то или иное оборудование 
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использовать далее нецелесообразно, он не предоставляет четкой экономически 

обоснованной информации об этом руководству предприятия;  

автоматизацией контроля состояния оборудования, применением 

автоматизированных систем управления ремонтами — это два разных 

направления. Автоматизация контроля состояния является довольно 

дорогостоящим мероприятием, но она часто оправданна, особенно для 

дорогостоящего или сильно влияющего на технологический процесс оборудования. 

Тем не менее без системы учета применение автоматизации контроля состояния 

тоже трудно обосновать.  

Автоматизированные системы управления ремонтами не так дороги и 

окупаются довольно быстро. Применение их в России сдерживает низкий уровень 

компьютерной грамотности технических служб. Статистика «Ремонт-Эксперт» 

показывает, что таким источником информации, как Интернет, по состоянию на 

2007 год пользуются не более 5% специалистов службы главного механика.  

В то же время для кадровых, экономических и многих других служб доля 

специалистов, регулярно использующих Интернет, а следовательно, активно 

применяющих компьютер в своей работе, составляет свыше 95%.  

Статистика ужасная, поэтому необходима срочная компьютеризация 

технических служб, если мы хотим иметь высокую эффективность, снижение 

затрат и увеличение надежности работы оборудования.  

Есть и другие факторы, например иные подходы к производству запасных 

частей, использование сложного анализа надежности и причин аварий, но объем 

статьи не позволяет нам рассмотреть все возможности. Мы назвали лишь те из них, 

которые могут быть применены на российских предприятиях уже сегодня.  

Тенденции в управлении ремонтами  

Российские компании во многом повторяют путь предприятий Запада:  

• наметился переход к использованию специализированных 

ремонтных организаций;  

• предприятия чаще стали выполнять «ремонты по техническому 

состоянию», применять средства автоматической диагностики;  

• используются системы автоматизированного управления 

ремонтами;  

• рост загрузки предприятий заставляет внимательно относиться к 

параметрам надежности.  

Мы бы с радостью отметили, что в вузах изменилась система подготовки 

технических специалистов, но, к сожалению, это не так, и подобным обучением 

пока занимаются коммерческие компании, такие как «Ремонт-Эксперт».  
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Безусловный выигрыш российских предприятий заключается в том, что 

средства автоматизации управления ремонтами стали значительно более 

доступными. Такие инструменты, как система «Ремонт-Эксперт» для управления 

ремонтами и службой Главного механика, еще несколько лет назад не были столь 

широко распространены и стоили миллионы долларов, а сейчас цена «Ремонт-

Эксперт» на базе «1С:Предприятие 8» составляет менее 5 тыс. долл. Таким 

образом, возможность грамотного учета всех работ и истории оборудования 

получили предприятия любого масштаба.  

Заметим, что в ближайшее время новая версия системы выйдет как 

совместное с фирмой «1С» решение под названием «1С:Управление ремонтами», 

которое будет теснейшим образом связано с «1С:Управление производственным 

предприятием», что позволит избежать лишних затрат на интеграцию.  

Без учета не бывает управления  

Учет оборудования, его истории и проводимых работ особо выделяется в 

любой технологии управления, и вот почему.  

Во второй половине XX века сложилась основная концепция качества — 

процессный подход к любому виду деятельности.  

Любую работу можно представить так: планирование, выполнение, анализ, 

внесение корректировок и далее по кругу: планирование, выполнение…  

Так вот, если вы не ведете учет того, что делаете, то невозможен анализ, а 

планирование теряет всякий смысл: зачем планировать, если вы не можете 

контролировать?  

В то же время сложная структура и огромное число операций в ремонтной 

службе сильно усложняют как учет, так и планирование. Поэтому и планирование 

и учет до появления вычислительных машин применялись в упрощенной форме — 

на основе коэффициентов ремонтосложности.  

Это позволяло спланировать ремонты в разумные сроки, пусть и с потерей 

качества, уменьшением надежности и невысокой точностью.  

Ситуацию полностью изменили персональные компьютеры. Составить и 

пересчитать график ремонтов, да еще с учетом текущего состояния — теперь дело 

нескольких минут или секунд.  

Причем алгоритмы специализированных систем, таких как «Ремонт-

Эксперт», позволяют оптимизировать график ремонтов, уменьшить плановые 

простои, учесть наличие ресурсов для проведения ремонтов.  
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Единая база данных, содержащая все дефекты, наряды и действия, 

производимые с оборудованием, позволяет специалистам быстро провести любой 

анализ, например подготовить экономические данные по целесообразности замены 

устаревшего оборудования.  

Да, введение норм крайне трудоемко и громоздко. Но глаза боятся, а руки 

делают. Потратить самим пару месяцев либо привлечь консультантов — и уже 

можно сделать первую оценку норм. Компьютерная система позволяет иметь 

актуальные нормативы: вы можете легко их уточнять, делать зависимыми от 

времени года, использовать различные методики и формы оплаты труда.  

Почему предприятия-лидеры так много внимания уделяют нормам? В нашей 

практике было немало примеров, когда после введения норм на операции плановые 

трудозатраты сокращались на 60% и более! И это для предприятий, которые 

вообще не уделяли нормам особого внимания.  

А если применить нормы специализированных организаций, то эффект будет 

еще более впечатляющим.  

Отдельный вопрос — «доказательность» норм. При обсуждении объемов 

работ со сторонней организацией в этом часто возникает потребность. Мы можем 

констатировать, что в нашей стране отсутствует такой «доказательный» источник с 

нормами, охватывающий большие объемы оборудования, нет и органа, который 

занимался бы этим вопросом.  

Разработчиками норм или заказчиками такой разработки могли бы выступить 

профессиональные организации, но и их тоже пока нет.  

Автоматизированные системы для управления ремонтами. Как 

выбрать?  

Итак, мы определились, что учет крайне важен для эффективного управления 

ремонтами и обслуживания оборудования. Причем важен именно 

автоматизированный учет, поскольку на бумаге учет в том или ином виде ведется 

на всех предприятиях. Но бумажная документация недоступна для проведения 

большинства анализов и не позволяет выстроить современный процесс управления.  

Как выбрать автоматизированную систему? На практике существует 

несколько критериев. Первый из них — это функции системы. Существует два 

вида систем: специализированные и системы, которые создавались для других 

целей, но содержат блок управления ремонтами.  

Наш анализ и заключения независимых аналитических агентств показывают, 

что в такой сложной и громоздкой теме, как управление ремонтами, стоит 

применять именно специализированные системы, где основное внимание 

уделяется технологии ремонтов, эффективности именно этого вида деятельности.  
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Контраргументом может стать только необходимость интеграции разных 

систем между собой, например интеграция с бухгалтерской, складской и кадровой 

программами. Но такая проблема существовала десять лет назад. В настоящее 

время большинство систем открыты и легко интегрируются между собой. Это 

касается и системы «Ремонт-Эксперт» — она создана на современной платформе 

«1С:Предприятие 8», надежной и открытой, поэтому никаких вопросов по 

интеграции не возникает.  

Второй критерий — это надежность и масштабируемость системы. В основу 

системы должна быть положена надежная промышленная платформа. Этому 

критерию удовлетворяет большинство массовых систем. Что касается нашей 

системы, то это легко проверить: платформе «1С:Предприятие» доверяют свою 

информацию сотни тысяч предприятий в России, причем крайне важную 

информацию — бухгалтерские данные.  

И наконец, третий критерий — это адаптируемость, простота обслуживания 

(ремонтопригодность). С этим критерием возникают проблемы практически у всех 

систем. Западные системы еще плохо представлены в России, специалистов по ним 

очень мало, и почти все они сосредоточены в столицах.  

Отечественные системы созданы на закрытых платформах или полностью 

закрыты для предприятий либо затраты на подготовку специалистов по ним 

достаточны велики.  

Единственным исключением является система «Ремонт-Эксперт» — она 

открыта и легко сопровождаема: специалисты по этой платформе есть в России 

везде, стоимость услуг по поддержке «1С» на рынке программирования 

минимальна.  

Кроме того, все предприятия при автоматизации заинтересованы создать у 

себя единое информационное пространство (ЕИП), чтобы все подразделения могли 

использовать единую базу данных: ремонтные службы, архивный отдел, 

конструкторы, технологи, нормировщики, складские, плановые, экономические, 

финансовые службы и т.д. Продукты «1С» позволяют это сделать:  

«1С:Управление ремонтами» — автоматизация отдела главного механика и 

управления ремонтами;  

«1С: PDM Управление инженерными данными» — автоматизация 

конструкторской и технологической подготовки производства: управление 

электронной структурой изделия, файловым архивом конструкторской и 

технологической документации, ведение учета подлинников и копий бумажного 

архива, расчет трудовых и материальных норм, оперирование электронными 

извещениями об изменении, разграничением прав доступа к конструкторской и 

технологической информации;  
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«1С:Управление производственным предприятием» — автоматизация 

управления и учета.  

Случайно ли это? Отнюдь нет. Мы изначально проектировали «Ремонт-

Эксперт» как систему для широкого применения, понимая, что именно сейчас для 

нашей страны эффективность обслуживания оборудования будет актуальна как 

никогда, и предприятия будут нуждаться в хорошем инструменте автоматизации.  

Примеры работы автоматизированной системы  

Приведем типовые операции технических служб и рассмотрим, как они 

меняются после автоматизации. В качестве примера будем использовать систему 

«Ремонт-Эксперт».  

Начнем с ведения учета оборудования. Без автоматизации информация об 

оборудовании — паспорта, наряды, журналы наработок и дефектов, чертежи и 

инструкции — может находиться у разных специалистов. Система обеспечивает 

мгновенный доступ ко всей информации. Все параметры легко доступны сразу 

(рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1. Пример ведения паспорта оборудования 
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Система, как правило, моделирует всю структуру предприятия и графически 

отображает иерархию оборудования. У вас есть гарантия, что вы ничего не 

забудете и легко найдете нужное оборудование из десятков тысяч позиций 

(рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2. Структура оборудования 

Система очень удобно хранит описание ремонтов: вы можете как выбрать 

способ расчета начала ремонта (по времени, по наработке или по другим 

показателям), так и определить все операции ремонта, указать необходимые для 

них инструменты, трудозатраты по квалификациям и специальностям, измеряемые 

показатели в ходе ремонта, привести необходимые руководящие документы. Все 

это задается для определяемого вами типа ремонта: текущего, среднего, 

капитального (или ТО-0, ТО-1…) — рисунок 1.3.  

https://sapr.ru/archive/sg/2007/12/11/2b.png
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Рисунок 1.3. Описание типового ремонта 

Вы больше не будете сталкиваться с проблемами подготовки документов для 

проведения ремонтов. Система подготовит их без вашего участия. Вам останется 

только распечатать и подписать документы (акт, наряд-допуск и т.д.) — рисунок 

1.4.  
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Рисунок 1.4. Система сама подготовит весь комплект документов для 

ремонта 

Теперь вы имеете легкий доступ к любому числу показателей работы 

оборудования и журналам осмотра. Значения этих показателей будут очень 

полезны при создании и корректировке планов ремонта и при проведении анализа 

работы (рисунок 1.5).  

 

Рисунок 1.5. Показатели работы оборудования 
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Когда вся информация внесена, расчет ППР и всех планов (поставки МТО, 

бюджеты на ремонты и т.д.) выполняется нажатием кнопки. Так же легко вносятся 

корректировки и выполняются перерасчеты. Можно использовать любое удобное 

представление графика ремонтов: диаграмма, простая табличная форма, хранение 

многих версий планов (рисунок 1.6).  

 

Рисунок 1.6. Вид ППР в системе 

Естественно, что такие необходимые и привычные документы, как дефектная 

ведомость, система должна поддерживать (рисунок 1.7).  

 

Рисунок 1.7. Дефектная ведомость 

Благодаря полному учету, вы имеет информацию по материалам и запасным 

частям — плановый и фактический расход. Информацию легко получить из 

системы в удобном виде (рисунок 1.8).  

https://sapr.ru/archive/sg/2007/12/11/6b.png
https://sapr.ru/archive/sg/2007/12/11/7b.png
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Рисунок 1.8. План-факт «Отчет о расходе материалов» 

Естественно, что, имея всю информацию, легко получить полные 

планируемые и фактические затраты на ремонт. Заметим, что получать такие 

отчеты можно в любом разрезе, по любому набору оборудования, цеху и службе.  

Вот пример формы и выборки (рисунок 1.9).  

 

Рисунок 1.9. Затраты на ремонт 

Естественно, система содержит еще много полезных форм, функций и 

отчетов. Полностью описать систему в рамках одной статьи нереально, поэтому мы 

рассмотрели лишь основные ее возможности, чтобы показать, насколько 

облегчается задача учета и планирования при использовании системы 

автоматизации. 

 

 

 

https://sapr.ru/archive/sg/2007/12/11/9b.png
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2 Пример выполнения контрольной работы 

 

Примерное  содержание 

 

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения (при необходимости). 

- отзыв; 

 

 

Пример введения 

Даже современный и надежный станок со временем выходит из строя, а без 

грамотного обслуживания его срок эксплуатации падает до 2-5 лет. Проблема 

ремонта и обслуживания особенно актуальна на предприятиях стран СНГ, где 

зачастую технический парк состоит из морально и физически устаревшего 

оборудования. Такая техника требует постоянного обслуживания и регулярно 

выходит из строя, останавливая производство. Иногда количество оборудования, 

требующего ремонт, составляет более половины всех станков и конвейеров на 

производстве. Это повышает стоимость самой техники на 10-40% и значительно 

снижает объемы производства. 

Уменьшить вероятность потерь от аварийных ситуаций можно при правильной 

организации технического обслуживания и ремонта техники. Осуществить это на 

предприятии можно с помощью программного продукта «1С:ТОИР Управление 

ремонтами и обслуживанием оборудования». Управление ресурсами и плановым 

обслуживанием оборудования, которое обеспечивает данный программный 

комплекс, поможет оперативно организовать ремонт техники, грамотно 

распределить средства и повысить эффективность производства. 

Предпосылки к автоматизации ТОИР 

Технические специалисты и финансисты далеко не всегда могут понять друг друга. 

Служба ремонта и бухгалтерский отдел говорят на разных языках. Ремонтники не 

хотят разбираться в особенностях ведения финансовой отчетности и не могут 

тратить время на тонкости работы бухгалтеров. В свою очередь бухгалтера не 

могут понять, как именно вести учет выполненной ремонтниками работы, как 

оценивать их эффективность, куда идут выделенные деньги. При этом между 

этими отделами проходит множество документов. Из-за недопонимания возникает 

немало проблем и недоразумений, в результате чего их сотрудничество не дает 

нужный результат. 

https://efsol.ru/products/1c-toir-equipment-repair-and-maintenance.html
https://efsol.ru/products/1c-toir-equipment-repair-and-maintenance.html
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«1С:ТОИР» позволяет наладить взаимопонимание между финансистами и 

техническими специалистами, унифицировав языки этих служб. Упрощается 

ведение учета производственных активов и планирование их технического 

обслуживания. На все мероприятия уходит гораздо меньше времени, упрощается 

обмен документами между службами и увеличивается эффективность 

сотрудничества специалистов разного профиля. 

Ремонт и техническое обслуживание оборудования на предприятии требуется 

немало затрат. Грамотная организация документооборота и управления средств, 

выделяемых на подобные нужды, помогают исключить прямые и косвенные 

убытки, среди которых можно назвать повышение себестоимости готовой 

продукции, простой производства, потеря производительности и качества работы. 

Использование «1С:ТОИР» позволит оптимизировать сотрудничество технической 

и финансово-экономических служб, организовав их работу в едином 

информационном поле, что снизит прямые и косвенные издержки. 

Основная часть  

 

Эффект от внедрения «1С:ТОИР» для подразделений организации 

Финансово-экономические отделы 

Финансово-экономические отделы получают от внедрения системы «1С:ТОИР» 

наибольший эффект. У них появляется удобный инструмент для расчета и учета 

средств, требующихся на техническое обслуживание и ремонт оборудования. Это 

позволяет более грамотно распределять бюджет и увеличить эффективность 

использования денежных средств. Кроме того, повышается понимание требований 

технических специалистов: все затраты становятся более прозрачными. 

Бухгалтерский отдел «1C:ТОИР» обеспечивает необходимыми документами точно 

в срок. Это экономит время и силы бухгалтера, снижает затраты на согласование 

документов между службами ремонта и финансов. А это — 15-25% сэкономленных 

бюджетных средств, которые ранее были бы потрачены на согласование. 

Технические отделы 

Большую пользу «1С:ТОИР» принесет и техническим отделам. Так, служба 

метрологии, помимо упрощения взаимоотношений с другими специалистами, 

получает такие преимущества, как: 

• Упрощение ведения статистики, контроля и учета работы сотрудников. 

Составлять и проверять графики обслуживания и ремонта техники 

становится удобно и просто. Техническая документация теперь находится в 

полном порядке, и поиск нужных данных не составит большой проблемы, 
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как это было раньше. Также это позволяет облегчить работу с 

Гостехнадзором и другими подобными службами. 

• Возможность более эффективного контроля работоспособности и 

ремонта оборудования. Обращая больше внимания на состояние, 

надежность и работоспособность техники, сотрудники ремонтных 

подразделений могут более четко обосновать все требующиеся затраты и 

ускорить процесс выделения и перечисления средств в соответствующий 

отдел. Все это позволяет выполнять ремонт куда более оперативно, что 

уменьшает количество простаивающей техники и время простоя, повышая 

эффективность производства. 

• «1С:ТОИР» оптимизирует управление ресурсами и статический анализ, 

таким образом, достигая планомерного снижения объема ремонтных работ 

примерно на 25%. Это экономит финансы, время и силы. 

Отделы МТО (материально-технического обеспечения) 

Управляя производственными процессами с помощью «1С:ТОИР», можно 

обеспечивать отдел МТО всей необходимой информацией практически мгновенно. 

Таким образом, служба материально-технического обеспечения может составить 

или вовремя скорректировать план работы, отправить соответствующие заявки на 

поставку, пополнить складские запасы и быстро обеспечить технический отдел 

необходимыми запчастями и материалами. Опираясь на достоверную информацию, 

отдел МТО может заранее закупать все, что требуется, крупными оптовыми 

партиями, что экономит время и деньги. 

Отдел кадров 

Прозрачность и открытость автоматизированной системы «ТОИР» позволяет 

специалистам по работе с персоналом вести более эффективную кадровую 

политику, разрабатывать и внедрять систему мотивации сотрудников. 

Открываются возможности автоматического ведения учета времени, потраченного 

на ремонты, отслеживать и анализировать фактические трудозатраты. 

Руководители, владельцы, акционеры предприятия 

Отчет обо всех затратах обязательно проходит через руки менеджеров, владельцев 

и акционеров компании. И им важно понимать, что все расходы были обоснованы, 

что ни один рубль не был потрачен впустую. Система «1С:ТОИР» позволяет на 

доступном языке объяснить необходимость расходов. Получив полную 

информацию, руководители и владельцы могут принимать более оптимальные и 

выгодные для компании решения, что, вместе с оптимизацией работы отделов 

технических служб, МТО и финансистов, уменьшает затраты на ремонт и 

обслуживание, повышает отдачу оборудования и увеличивает прибыльность всего 

предприятия. 

Единое информационное поле и удобный статистический учет 
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Составляя статистический прогноз, важно обладать всеми данными о работе и 

степени износа оборудования, количестве и видах проведенных ранее ремонтов. 

Для этого требуется проводить учет, который в основном ведется по старинке — в 

обычных бумажных журналах. А с помощью журнала составить статистику и 

серьезную аналитику невозможно. 

Система «1С:ТОИР» автоматически собирает статистические данные. Типичный 

пример — плановые профилактические работы, которые выполняются в 

зависимости от срока работы техники. Ведение статистики по таким работам 

позволяет определить выгоду и целесообразность использования, обслуживания и 

ремонта такого оборудования. Это помогает ответить на вопрос, не пришла ли пора 

задуматься об обновлении технического парка. 

Статистический учет является неотъемлемым элементом единого 

информационного пространства, в котором хранятся все необходимые сведения об 

оборудовании предприятия. 

Отсутствие технической документации на оборудование, недостаток информации 

по его работе и поломкам являются общими проблемами большинства 

отечественных предприятий. В мировой практике подобная информация уже давно 

собирается и систематизируется в автоматическом режиме, позволяя оперативно 

получить данные о дате покупки, интенсивности эксплуатации, количеству 

поломок и ремонтных работ, вызванных неправильным использованием или 

недоработками в конструкции и сборке техники. Эту информацию используют для 

разработки теории рисков, которая затем уходит к производителям оборудования и 

потребителям. Ремонтникам эти данные необходимы в оперативном режиме, чтобы 

они могли правильно и быстро находить выход из внештатных ситуаций и 

грамотно проводить плановые работы. 

Заключение 

 

Собираясь автоматизировать процессы ТОИР на предприятии, необходимо 

определиться, какие конкретно процессы планируется автоматизировать. 

Мероприятия по ремонту и обслуживанию, которые можно автоматизировать: 

• сбор и хранение данных об оборудовании предприятия, а также о всех 

ресурсах, которые требуются для его ремонта и технического обслуживания; 

• управление материально-техническим обеспечением, планирование закупок 

и распределения материалов; 

• управление ремонтными работами, разработка плана проведения 

профилактических и регламентных работ; 

• управления затратами на ТОИР, формирование показателей по ресурсам 

производства, в зависимости от статистических данных. 
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Автоматизируя процессы ремонта и технического обслуживания оборудования, 

часто отдают предпочтение одной из двух систем. Это специальный модуль ERP 

или целая система EAM. Оба варианта позволяют управлять плановыми и 

внеплановыми ремонтами, но у каждого из них есть свои особенности. 

Модуль ERP-системы позволяет автоматизировать работу ремонтного отдела 

одновременно с другими. Однако даже современная ERP не может обеспечить 

автоматизацию абсолютно всех отделов и может задействовать лишь порядка 60% 

от общего количества служб предприятия. Такую систему наверняка придется 

дорабатывать в будущем. 

EAM-система и вовсе не может быть интегрирована в другие отделы предприятия, 

используясь лишь в ремонтной службе, а не на всем производстве. Это лишь одно 

решение, которое в будущем придется интегрировать в общую систему. 

 

3  Задание к контрольной работе 

 

Задание на контрольную работу: 

Проанализировать, согласно варианта задания информационную системы  

описать достоинства и недостатки системы автоматического планирования, 

согласно варианта задания 

Вариант задания выбирается последней цифре шифра зачетной книжки 

 

 

Таблица 2 – Исходные данные для контрольной работы  
 

№ Тип системы 

0 Amos (любой из подвидов)  

1 ABS  

2 BASS  

3 Star Maintenance  

4 Ulysses  

5 Interschalt AVECS  

6 TM Master  

7 NS5  

8 Titan  

9 TRIM 

 

 
 



4  Образец оформления титульного листа  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра судовых энергетических установок 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «информационные системы в судовой энергетике» 

 

 

 

 

 

 

курсанта заочной формы 

обучения специальности 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок  

Ф.И.О. 

№ зачетной книжки. 

Допущена к защите  

______________________ 

 к.т.н., доцент 

 Ениватов В.В. 

      

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2020 г 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 28 

5 Перечень учебной литературы, необходимой для выполнения 

контрольной работы  

1. Рочев, К.В. Информационные технологии. Анализ и проектирование 

информационных систем : учебное пособие / К.В. Рочев. — 2-е изд., испр. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3801-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122181 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

2. Лопатин, В.М. Информатика для инженеров : учебное пособие / В.М. Лопатин. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3463-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115517 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Коломейченко, А.С. Информационные технологии : учебное пособие / А.С. 

Коломейченко, Н.В. Польшакова, О.В. Чеха. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 228 с. — ISBN 978-5-8114-2730-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/101862 

(дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Волк, В.К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и 

администрирование : учебник / В.К. Волк. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

244 с. — ISBN 978-5-8114-4189-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126933 (дата 

обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем: технология 

автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум : учебное 

пособие / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-5147-0. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133477 

(дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Погосян, В.М. Информационные технологии на транспорте : учебное пособие / 

В.М. Погосян, С.И. Костылев, С.Г. Руднев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

76 с. — ISBN 978-5-8114-3502-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113403 (дата 

обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Белугина, С. В. Архитектура компьютерных систем. Курс лекций : учебное 

пособие / С. В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. — ISBN 

978-5-8114-4489-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133919 (дата обращения: 

14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации : 



 

 

29 

 29 

учебник / О. В. Прохорова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-4404-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133924 

(дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Гельбух, С.С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и организация : 

учебное пособие / С.С. Гельбух. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-3474-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118646 (дата 

обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Информационные технологии. Базовый курс : учебник / А.В. Костюк, С.А. 

Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-4065-8. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114686 

(дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11. Вейцман, В.М. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

В.М. Вейцман. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-

3713-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122172 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

12. Остроух, А.В. Проектирование информационных систем : монография / А.В. 

Остроух, Н.Е. Суркова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 978-

5-8114-3404-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118650 (дата обращения: 

14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

13. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы : учебное 

пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2017. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-1912-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93007 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерий Владимирович Ениватов, Александр Ричардович Ольтецян, Алексей 

Сергеевич Шаратов  

 

ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ  

И ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

 

 

 

Методические указания 

по выполнению контрольной работы 

для курсантов специальности  

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок  

заочной форм обучения  

 

Тираж_____экз. Подписано к печати_____________. 

Заказ №________. Объем 1.1 п.л. 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический  

университет» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 82. 

 


