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Дипломная работа посвящена Оптимизация работы метрологического отдела 

на примере Челябинского электровозоремонтного завода  

Во введении раскрыта и обоснована актуальность данной темы. Так же в 

работе представлена функциональная модель предприятия AS-IS, проведен 

анализ модели AS-IS и построена модель TO-BE.Во второй главе представлен 

пример реализации продукта, описан его функционал. В третьей главе составлено 

технико-экономическое обоснование, которое включает в себя сведения о 

проекте, цели, ограничения, функции, задачи и т.д 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сертификация продукции является одним из условий повышения ее качества, 

и реализации, как на отечественном, так и зарубежном рынках. 

Надлежащее метрологическое обеспечение производства и испытания 

продукции гарантирует точность и достоверность измерений в процессе 

производства и эксплуатации в значительной мере способствует достижению, 

поддержанию заданного уровня качества. 

Рассматриваемое предприятие Челябинский электровозоремонтный завод – 

филиал ОАО «Желдорреммаш» выполняет заказы 16 железных дорог России, 

Одним из важнейших условий обеспечения стабильной эксплуатационной 

работы железнодорожного транспорта является организация деятельности 

метрологического обеспечения в полном соответствии Федеральным 

законодательством от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «О обеспечении целостности 

измерений» и иными нормативными правовыми актами и нормативными 

документами Российской Федерации. К  применению допускаются средства 

измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с 

положениями реального Федерального закона, атакже обеспечивающие 

воплощение поставленных законодательством Российской Федерации о 

обеспечении целостности измерений обязательных требований, включая 

обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные 

метрологические и тех. запросы к средствам измерений, и поставленных 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировке 

обязательных притязаний. 

Нарушение норм поверки средств измерений, требований аттестованных 

методик исполнения измерений, требований к состоянию эталонов, поставленных 

единиц величин либо метрологических правил и общепризнанных мерок в 

торговле, а равно выпуск, реализация, прокат либо использование средств 

измерений, разновидности каких никак не подтверждены, или использование не 

поверенных средств измерений тянет за собой штраф на юридических- от 50 до 



100 МРОТ. Так же с высокой вероятностью результаты работы вовремя не 

прошедших поверку средства измерений на производстве могут быть не 

достоверными что влечет за собой высокую вероятность выпуска продукции, не 

соответствующей требованиям качества, так же если не достоверность показаний 

средств измерения на этапе проверки продукции стандартам качества не будет 

вовремя выявлена, продукция может ошибочно быть признана отвечающей 

стандартам качества, и отправлена на реализацию что приведет потере разного 

рода штрафам вплоть до конфискации партии, так же при попадании к 

потребителю возможна потеря определенной доли рынка.  

В связи с этим, целью данной работы – повышение качества работы 

метрологического отдела за счет автоматизации формирования перечня средств 

измерений. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи 

1) Разработка модели метрологического отдела «ЧЭРЗ»– AS-IS («как есть»), 

где отражены бизнес-процессы со степенью детализации, позволяющей понять 

принципы и механизмы функционирования метрологического отдела и его 

взаимодействие с производством и инструментальной кладовой. Описание 

модели производится с использованием графических представлений в CASE-

системе Business Studio 4.1, графические представления выполняются в 

соответствии с методологиями IDF0. 

2) Формирование модели TO-BE («как должно быть»), где предложены орга-

низационные изменения. При изучении работы отдела акцентировалось внимание 

на недостатки, которые были подвержены реинженирингу и представлены в 

модели TO-BE. 3) Разработка программного решения, позволяющего уменьшить 

недостатки, найденные в модели TO-BE, с помощью программы. 

Объект работы – процесс «Формирование перечня СИ» метрологического 

отдела «ЧЭРЗ.  



 

 

 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Организационная характеристика предметной области 

1.1.1 Обследование предприятия 

Обследование предприятия - первый этап проектирования информационной 

системы целью, которого является получение представления о деятельности 

предприятия, описание бизнес процессов, происходящих на предприятии, и 

взаимодействия между ними для выявления так называемых «узких» мест 

Методы обследования, используемые на преддипломной практике: 

1. Устный опрос:  

Опросник для данного мероприятия готовиться заранее, и потом 

производиться обход рабочих мест специалистов с записью ответов, так в 

ходе беседы приходит понимание технологии работы. К недостаткам этого 

метода можно отнести надобность в высоком уровне коммуникабельности с 

разнообразным контингентом сотрудников.  

2. Письменное анкетирование: 

Письменное анкетирование с помощью перечня вопросов дает (при условии 

готовности опрашиваемых к правдивым ответам) полную и основательную 

информацию.  

Также для получения информации об организационно-функциональной 

структуре предприятия использовались документы, регламентирующие 

деятельность структурных единиц – «должностные инструкции» по отделам, 

«штатное расписание», «методологические инструкции по качеству». 

Результаты обследования описаны далее и использованы для создания 

моделей бизнес процессов AS-IS, анализа бизнес процессов и выработки 

рекомендаций по улучшению бизнес-процессов. 

1.1.2 Технико-экономическая характеристика 
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1. Основанием для проведения работ является просьба главного метролога 

Челябинского «ЭРЗ»; 

2. Заказчик: Челябинский «ЭРЗ»; 

3. Разработчик: студент кафедры информационных систем; 

4. Сроки начала и окончания работ. 

Дата начала работы: 15 апреля 2017 года 

Дата окончания работы: 20 июня 2017 года 

Наименование предприятия: Челябинский Электровозоремонтный завод 

филиал ОАО «Желдорреммаш» Директор: Зайцев Юрий Иванович 

Целью деятельности предприятия удовлетворение потребности 

российских железных дорог в ремонте электровозов. Основная 

хозяйственная деятельность Челябинского ЭРЗ деятельность по ремонту 

электровозов, являющаяся приоритетной для Челябинского ЭРЗ - это: 

– предоставление качественных услуг по ремонту; 

– продажа комплектующих 

Основным направлением в деятельности предприятия является предоставление 

качественных товаров и услуг. 

1.1.3 Организационно-функциональная структура предприятия 

Краткие сведения об объекте автоматизации: 

Метрологический отдел в соответствии с федеральным законом 412 «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации» занимается поверкой 

средств измерений внутри предприятия, является самостоятельным 

структурным подразделением Челябинского «ЭРЗ», непосредственно 

подчиняется директору. Отдел возглавляется начальником. Структура отдела: 

1. Метрологический отдел: 

– главный метролог; 

– инженеры метрологи. 

2. Функции отдела: 
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– контроль за такими параметрами средств измерений как единство и 

точность измерений, постоянное улучшение качества метрологических 

операций на предприятии; 

– проведение аттестации методик измерений, выполнение аттестационных 

работ средств испытаний и контроля 

– освоение и последующее использование новых типов средств измерений 

и методик их поверки, обеспечение роста в сфере научных исследований 

и также иных работ, выполняемых предприятием; 

– выполнение ремонта и последующей калибровки средств измерений 

предприятия, предоставление СИ на поверку. 

– проведение метрологических экспертиз направленных на технические 

задания конструкторскую и технологическую документации и иных 

нормативных актов 

– проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки 

производства; 

- принятие участия в выполнении аттестации подразделений выполняющий 

испытательные мероприятия, а так же в подготовке к аттестации отделов 

производства и сертификации систем качества; 

– выполнение метрологического надзора за состоянием и применением 

средств измерений, аттестованными методиками, эталонами 

, используемыми для поверки средств измерений , соблюдением 

метрологических правил и норм , нормативных актов по обеспечению единства 

измерений .  

Схематичное представление линейной организационной структуры 

управления Челябинского «ЭРЗ» представлено на рисунке 1. Схема носит 

целостный характер 

В качестве объекта была выбрана деятельность Челябинского «ЭРЗ», 

который занимается выполнением заказов по ремонту 16 железных дорог 

России 
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Предметом автоматизации является работа метрологического отдела в 

частности составление Перечня средств измерения  

1.1.4  Построение модели AS-IS 

Деятельность метрологического отдела предприятия состоит из следующего 

перечня бизнес-процессов: 

1. Основной: Поверка СИ; 

2. Обеспечивающие: Формирование Перечня СИ; 

3. Вспомогательный: Формирование бюджета на следующий год. 

Краткая характеристика деятельности метрологической службы 

Челябинского электровозоремонтного завода 

На челябинском электровозоремонтном заводе метрологический отдел, 

аттестованный в соответствии с законодательством, осуществляет 

метрологическую деятельность, соответствующую метрологическим 

методикам средств измерений утвержденного типа, а также удовлетворяет 

условиям контроля качества предприятия. Поверка средств измерений 

осуществляется с учетом особенностей и требований установленных для 

каждого из них в росреестре. Поверка средств измерений в соответствии с 

законами подлежащих отправке в региональный центр не осуществляется, 

отправка ведется с помощью сведущего специалиста-метролога. Ни в коем 

случае нельзя путать понятие «инструмента» и «средства измерений» что 

зачастую происходит на предприятии, ведь инструмент калибруется без учета 

метрологических норм. Чтобы определить, что перед вами находиться именно 

средство измерения, нужно понимать, что у средства измерения обязательно 

есть шкала или другое подобное условное обозначение, по которому 

пользователь сможет измерить что-либо. Эталоны, используемые при поверке 

должны обладать классом точности, превышающим данное средство 

измерения. Для минимизации издержек ведения метрологической службы 

необходимо своевременное обслуживание средств измерений, так как они 

подвержены повышенному износу и риску поломки при просрочке поверки, 
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стоимость каждого средства измерений определяется исходя из точности и 

материалов из которых оно изготовлено. 
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На челябинском электровозоремонтном заводе метрологический отдел, аттестованный в соответствии с законодательством, осуществляет метрологическую деятельность, соответствующую 

метрологическим методикам средств измерений утвержденного типа, а также удовлетворяет условиям контроля качества предприятия. Поверка средств измерений осуществляется с учетом 

особенностей и требований установленных для каждого из них в росреестре. Поверка средств измерений в соответствии с законами подлежащих отправке в региональный центр не 

осуществляется, отправка ведется с помощью сведущего специалиста-метролога. Ни в коем случае нельзя путать понятие «инструмента» и «средства измерений» что зачастую происходит 

на предприятии, ведь инструмент калибруется без учета метрологических норм. Чтобы определить что перед вами находиться именно средство измерения, нужно понимать что у средства 

измерения обязательно есть шкала или другое подобное условное обозначение по которому пользователь сможет измерить что либо. Эталоны используемые при поверке должны обладать 

классом точности превышающим данное средство измерения. Так как не во всех региональных центрах существуют эталоны требуемой точности средства измерений часто приходиться 

возить в Москву. Для минимизации издержек ведения метрологической службы необходимо своевременное обслуживание средств измерений, так как они подвержены повышенному износу 

и риску поломки при просрочке поверки, стоимость каждого средства измерений определяется исходя из точности и материалов из которых оно изготовлено, ведь разные материалы 

подвержены разным деформациям с течением времени, так платиновый эталон килограмма находящийся на предприятии» подвержен действию времени меньше чем стальной на других 

предприятиях, но и стоит соответственно. Поэтому метрологическому отделу нужно особое внимание со стороны руководства. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – линейная организационная структура управления Челябинского «ЭРЗ» 
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Начальник отдела 

кадров

 

Отдел продаж

 

Начальник отдела продаж

 

Менеджер по продажам

 

ДИРЕКТОР

 

Юрист

 

Метрологический 

отдел

 

Главный метролог

 

Инженер по метрологии
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Организационная диаграмма создана для виденья иерархии на предприятии 

Функциями генерального директора являются: 

– общий контроль деятельности компании; 

– разработка стратегий компании; 

– решение вопросов, требующих вмешательства руководства; 

– анализ оперативной деятельности компании. 

– сбор информации от сотрудников; 

– решение определенных вопросов взаимодействия с клиентами; 

– передача необходимых инструкций от вышестоящего звена к 

нижестоящему. 

Функциями менеджера отдела кадров являются: 

– организация на предприятии работы с персоналом; 

– обеспечение предприятия работниками необходимых профессий; 

– организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников; 

– мониторинг за соответствием  норм трудового законодательства Российско

й Федерации в работе с персоналом; 

– методическая  помощь руководителям подразделений предприятия по 

всем вопросам, связанным с персоналом; 

– организация здоровых и безопасных условий труда для подчиненных 

исполнителей. 

Функциями менеджера отдела закупок и по МТО (их функции схожи и 

поэтому описываются в одном пункте) являются: 

– организует обеспечение предприятия всеми необходимыми для его 

производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества 

и их рациональное использование с целью сокращения издержек производства и 

получения максимальной прибыли; 

– руководит разработкой проектов перспективных и текущих планов и 

балансов материально-
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технического (материльного) обеспечения производственной программы, ремонт

но-эксплуатационных нужд предприятия и его подразделений; 

– обеспечивает подготовку заключения договоров с поставщиками, 

согласование условий и сроков поставок, изучает возможность и 

целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по 

поставкам материально-технических ресурсов; 

– обеспечивает доставку материальных ресурсов в соответствии с 

предусмотренными в договорах сроками, контроль их количества, качества и 

комплектности и хранение на складах предприятия; 

– подготавливает претензии к поставщикам при нарушении ими договорных 

обязательств, контролирует составление расчетов по этим претензиям, 

согласовывает с поставщиками изменения условий заключенных договоров. 

Функциями менеджера по продвижению и рекламе являются: 

– подготовка печатной продукции (визитки, буклеты, баннеры, каталоги, 

сувениры, плакаты и прочее) 

– медиа планирование и составление бюджетов (годовых, ежемесячных, 

проектных); 

– размещение рекламы (поиск выгодных мест или идей, переговоры, 

заключение договоров) 

– наружные конструкции; 

– интернет; 

– телевидение и радио; 

– печатная продукция; 

– анализ эффективности рекламных кампаний; 

– мониторинг активности конкурентов; 

– оптимизация затрат на рекламу; 

– ведение документооборота по своему направлению. 

Функциями менеджера по продаже являются: 

– непосредственная работа с клиентом; 



13 

 

– передача инструкций диспетчерам; 

– анализ отчетности деятельности сотрудников компании; 

– формирование отчетности о проделанной работе. 

Функциями старшего продавца являются: 

– контроль и координация работы продавцов на рабочих местах; 

– составление графиков работы смен продавцов, контроль над его 

соблюдением, выходом продавцов в рабочие смены; 

– контроль и проверка над соблюдением продавцами стандартов 

обслуживания покупателей и санитарных норм зала; 

– участие в обслуживании покупателей в торговом зале, выкладке товара, 

оформлении витрин; 

– проверяет наличие полного ассортимента товаров в отделе, соответствие 

расположения товара на витринах, согласно утвержденных план грамм, наличие 

и соответствие ценников; 

– обеспечение продавцов необходимыми материалами; 

– составление заказов и актов на списание расходных материалов, отчетов об 

их использовании; 

– организация и проведение стажировки новых сотрудников, их обучение и 

адаптация на рабочих местах; 

– проверка внешнего вида продавцов (наличие форменной одежды, бейджа, 

опрятный внешний вид); 

– оценка работы продавцов; 

– ведение листов наблюдения; 

– предоставление руководству табеля рабочего времени продавцов с 

предложениями о поощрениях и взысканиях продавцов. 

Функциями менеджера по производству продукции: 

– подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 
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– давать подчиненным работникам обязательные для исполнения указания по 

вопросам производственной деятельности и осуществлять контроль за их 

выполнением; 

– приостанавливать выполнение работ на неисправном оборудовании, при 

использовании сырья и материалов ненадлежащего качества до устранения 

указанных недостатков; 

– сообщать руководству предприятия о всех выявленных в процессе своей 

деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению; 

– требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-

технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

Функциями бухгалтера являются: 

– выполнение непосредственных служебных поручений руководства; 

– ведение бухгалтерского учета; 

– подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета, 

для составления отчета; 

– производство начисления и перечисления заработной платы и/или 

налоговых сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты. 

Функциями менеджера склада являются: 

– осуществляет прием на склад, хранение и выдачу со склада различных 

материальных ценностей; 

– проверяет соответствия принимаемых ценностей сопроводительным 

документам; 

– руководит работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри 

склада; 

– следит за наличием и исправностью противопожарных средств, состоянием 

помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечивает их 

своевременный ремонт; 

– участвует в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

– ведет учет складских операций; 
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– выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного 

руководителя. 

Функциями Главного метролога являются: 

– контроль за такими параметрами средств измерений как единство и 

точность измерений, постоянное улучшение качества метрологических операций 

на предприятии; 

– проведение аттестации методик измерений, выполнение аттестационных 

работ средств испытаний и контроля 

– освоение и последующее использование новых типов средств измерений и 

методик их поверки, обеспечение роста в сфере научных исследований и также 

иных работ, выполняемых предприятием; 

– выполнение ремонта и последующей калибровки средств измерений 

предприятия, предоставление СИ на поверку. 

– проведение метрологических экспертиз, направленных на технические 

задания конструкторскую и технологическую документации и иных нормативных 

актов 

– проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки 

производства; 

– принятие участия в выполнении аттестации подразделений выполняющий 

испытательные мероприятия, а также в подготовке к аттестации отделов 

производства и сертификации систем качества; 

1.2 Описание функциональной модели 

1.2.1 Описание бизнес-процессов модели «AS-IS». Контекстная диаграмма  

После обследования компании была построена модель бизнес-процессов, 

протекающих в ней. Для создания модели бизнес-процессов необходимо знать не 

только как работает управление в целом, как она взаимодействует с внешними 

организациями, но и как организована деятельность на каждом рабочем месте. 

Для анализа деятельности следует собрать знания множества в едином месте, а 
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именно создать модель деятельности Челябинского ЭРЗ для формализации и 

документирования существующего состояния дел и изучения возможностей 

улучшения работы.  

При выделении бизнес-процессов компании принимается в расчёт: 

 организационная структура компании; 

 фактическое подчинение подразделений руководителям; 

 выполняемые функции. 

На основании обработки информации была составлена модель AS-IS биз-

нес-процессов и проект процессов предприятия Челябинский ЭРЗ. При 

моделировании системы была выбрана точка зрения начальника отдела 

метрологии. 

Первым шагом при построении модели протекающих бизнес-процессов на 

Челябинском ЭРЗ стало создание контекстной диаграммы деятельности 

предприятия. Контекстная диаграмма показывает взаимодействие предприятия с 

внешней средой. На рисунке 1.1 изображена контекстная диаграмма процесса 

«Деятельность Челябинского электровозоремонтного. 

При выполнении процесса осуществляется взаимодействие с внешней средой 

по входу, выходу, управлению и механизмам представленных в таблице 1. 

На рисунке 1.2 представлена диаграмма декомпозиции первого уровня, на 

рисунке 1.3 диаграмма декомпозиции второго уровня. Представлено описание 

процессов диаграмм декомпозиции первого и второго уровня в таблицах 2 и 3.  
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Поверка средств измерений в соответствии с 

законами подлежащих отправке в региональный центр не 

осуществляется, отправка ведется с помощью сведущего специалиста-

метролога. Ни в коем случае нельзя путать понятие «инструмента» и 

«средства измерений» что зачастую происходит на предприятии, ведь 

инструмент калибруется без учета метрологических норм. Чтобы 

определить что перед вами находиться именно средство измерения, 

нужно понимать что у средства измерения обязательно есть шкала 

или другое подобное условное обозначение по которому пользователь 

сможет измерить что либо. Эталоны используемые при поверке 

должны обладать классом точности превышающим данное средство 

измерения. Так как не во всех региональных центрах существуют 

эталоны требуемой точности средства измерений часто приходиться 

возить в Москву. Для минимизации издержек ведения 

метрологической службы необходимо своевременное обслуживание 

средств измерений, так как они подвержены повышенному износу и 

риску поломки при просрочке поверки, стоимость каждого средства 

измерений определяется исходя из точности и материалов из которых 

оно изготовлено, ведь разные материалы подвержены разным 

деформациям с течением времени, так платиновый эталон килограмма 

находящийся на предприятии «Метран» подвержен действию времени 

меньше чем стальной на других предприятиях, но и стоит 

соответственно 
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Продолжение таблицы 1–Описание бизнес-процесса «Деятельность 

Челябинского Электровозоремонтного завода» 

Управление 

компанией 

Информация о 

внешней среде, 

Отчет об 

удовлетворенно

сти клиента, 

Перечень 

замечаний по 

заказу 

Нормативно-

методическая 

документация 

Отчет о 

деятельности в 

Желдоремарш 

Стратегия 

развития 

Ценовая 

политика 

Методологи

и анализа 

Нормативно 

правовые 

акты 

Ожидания 

собственни

ков 

Сотрудни

ки 

Учредите

ли 

 Разработка 

долгосрочно

го плана 

развития И 

общее 

руководство 

Продвижение 

и продажи 

Заказ от 

клиента 

Договор на 

реализацию 

заказа 

Информация о 

Заказе 

Неудовлетвори

мые 

потребности 

Нормативно 

правовые 

акты. 

Платежный 

бюджет 

Стратегия 

развития 

Ценовая 

политика 

 

Сотрудни

ки 

 

Привлечени

е клиентов и 

инициация 

проекта. 

Воспроизводс

тво персонала 

Персонал с 

рынка труда 

Приказ о 

приеме на 

работу 

Приказ об 

увольнении 

сотрудника 

Работоспособн

ый персонал 

Платежный 

бюджет 

Стратегия 

развития 

Сотрудни

ки 

Контроль 

над 

персоналом 

на 

предприяти

и 

Финансирова

ние 

деятельности 

и расчеты 

Маржинальный 

доход 

Обязательства 

заказчика 

Оплата заказа 

Товарная 

накладная 

поставщика/ 

Счет-фактура 

Денежные 

средства в банк 

Платежный 

бюджет 

Счет заказчику 

Финансовая 

отчетность 

ЧДП 

Нормативно 

правовые 

акты 

Стратегия 

развития 

Сотрудни

ки 

Передвиже

ние 

денежных 

средств на 

предприяти

и и за его   

пределами 
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Окончание таблицы 1– Описание бизнес-процесса «Деятельность Челябинского 

Электровозоремонтного завода» 

Планировани

е и 

осуществлени

е заказных 

работ 

Годные 

ТМЦ 

Договор на 

реализацию 

заказа 

Документац

ия по 

пуско-

наладочным 

работам 

Информаци

я о Заказе 

Электровоз 

на ремонт 

Заявка на ТМЦ 

Инструмент к 

обслуживанию 

Обязательства 

заказчика 

Отчет об 

удовлетворенно

сти клиента 

Перечень 

замечаний по 

заказу 

Потребность в 

инструментах 

Электровоз, 

сданный в 

эксплуатацию 

Платежн

ый 

бюджет 

Требован

ия 

заказчика 

Работоспособ

ный 

инструмент 

Сотрудники 

Главны

м процессом 

ЧЭрЗ является 

Планирование 

и 

осуществлени

е заказных 

работ, сюда 

входят все те 

процессы 

которые 

связаны с 

производство

м. 

Воспроизводс

тво 

инструмента 

Годный 

инструмент 

к хранению 

Инструмент 

к 

обслуживан

ию 

Потребност

ь в 

инструмент

ах 

Заявка на 

покупку 

инструментов 

Работоспособн

ый инструмент 

Платежн

ый 

бюджет 

Сотрудники 

 

бесперебойное 

обеспечение 

производства 

работоспособн

ым 

инструментом

; 

своевременны

й ремонт и 

восстановлени

е инструмента 

Закупки и 

снабжение 

Заявка на 

покупку 

инструмент

ов 

Заявка на 

ТМЦ 

ТМЦ и 

инструмент 

от 

поставщико

в 

Годные ТМЦ 

Годный 

инструмент к 

хранению 

Заказ к 

поставщику 

Товарная 

накладная 

поставщика/ 

Счет-фактура 

Платежн

ый 

бюджет 

Сотрудники 
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Таблица 2 – Описание бизнес процесса «Воспроизводство инструмента» 

Наименова

ние БП 

Вход Выход Упра

вление 

Меха

низм 

Описание 

Планирование 

потребности в 

покупке 

инструментов 

и СИ 

Информация о 

наличии 

инструмента на 

складе 

Заявка на 

покупку 

инструментов 

Платежн

ый 

бюджет 

Сотрудн

ики 

Основным 

результатом 

процесса 

является 

оформленные 

заявки на 

покупку 

инструментов 

Выполнение 

ремонтно-

восстановител

ьных работ 

Инструмент к 

обслуживанию 

Инструмент к 

утилизации 

Информация о 

пригодности 

инструмента к 

ремонту 

Отремонтирова

нный 

инструмент 

Платежн

ый 

бюджет 

Сотрудн

ики 

Деятел

ьность 

связанная с 

ремонтом 

инструмента 

Поверка и 

калибровка 

Средств 

измерений 

Средства 

измерений к 

поверке 

Поверенные СИ 

и 

откалиброванн

ый инструмент 

Платежн

ый 

бюджет 

Требован

ия по 

поверке и 

калибров

ке 
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– пользователь может узнать  интересующие  его вопросы.  

Программа использует следующую нормативно-справочную информацию:  

информация  о  средствах  измерений (Количество,  параметры); 

Схема данных  имеет структуру,  представленную на  рисунке  2.1  

Схема данных  представляет собой классическую  «звездочку», с возможностью, в  дальнейшем, использования  в построении OLAB-  куба  и имеет интуитивно понятную для  специалиста- метролога структуру 

Рисунок 2.1 – Схема базы данных  

Требования,  накладываем ые  на систему  

Требования к  функционалу  и структуре  систем ы 

Информационная система должна состоять из базы данных, в которой хранится информация о  всех СИ на предприятии и программный интерфейс.  

Программный интерфейс предполагает удобную навигацию по БД 

Функции,  систем ы:  

Ввод информации о средствах  измерений  

Анализ полученных  данных  

Автоматическое  формирование  и отправка  отчетов 

Требования  к персоналу  

Персонал должен обладать должным уровнем  знаний в заданной области и находиться  на рабочем месте в  надлежащем количестве. Отв етственно подходить  к каждой выполняемой операции.  

Требования  к надёжности  

Для надежной работы программы требуется  соблюсти: 

контроль  входящей и исходящей информации  

обработка  ошибок  

оповещение  об ошибках  

Требования к  эргономике  и технической эстетике  

Дизайн программы должен отвечать корпоративным требованиям к дизайну в  рассматриваемом предприятии  

Требования к  защите  от влияния  внешних  воздействий 

Для защищённости системы необходимо соблюдать  следующие  условия: 

Техническое обслуживание производить только установленным регламентом и допущенному персоналу,  знающему правила  эксплуатации и владеющими соответствующими навыками  

Описание  работы программы  

 

 

– служит для  навигации по программе  в целом и отображения  данных имеет меню в  верхней части формы состоящую из вкладок  

Справочники  

Редактировать  Перечень СИ  

Перечень СИСправочники  

 

Справочники нужны для соблюдения правила нормализации баз да нных и исключение человеческого фактора  в плане ошибок, опечаток при повторения большого объема идентичной информации. Исходя  из специфики предметной области справочники будут весьма обширны и редактироваться только в связи с изменениями в росреестре.  Исходя из специфики предметной области была поставлена и выполнена задача импорта данных из Exce l файлов.  

 

Перечень средств  измерений  

Редактирование  перечня  средств  измерений  

Пример представлен на рисунке  2.4  

Заполнение перечня средств  измерения выполнено с помощью хранимых  процедур и с соблюдением правил нормализации  

Рисунок 2.4 – Заполнение  перечня  средств  измерений 

Получение  отчетов 

Пример представлен на рисунке  2.5  

Главным в работе с перечнем средств измерений является сортировка по дате поверки для того,  чтобы знать какие средства измерений  будут нуждаться в поверке на заданную дату. Программа самостоятельно сверяет данные из справочников что позволяет оперативно получить данный отчет что способствует в конечном  итоге к снижению риска просрочки поверки. Так же исходя из полученного отчета специалист-метролог может понять какую методологию поверки ему использовать. 

Рисунок 2.5 – Форма получения  отчета на заданную дату  

Так же была реализована система отчетов для начальников  цехов. Отчет о поверяемых средствах  измерений формируется  автоматически на начало каждого месяца  на следующий месяц или по  команде главного метролога. Пример получения отчета  показан на рисунке 2.6  

Рисунок  2.6 – Получения  отчета 

Все нюансы ведения Перечня СИ полностью описаны и оптимизированы данным программным продутом. Ценность данной работы заключается не только в том что оптим изирует работу в целом, но еще и может является методическим пособием для специалиста метролога без опыта работы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Описание бизнес-процесса «Воспроизводство инструмента» 
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1.2.2  Построение модели TO-BE 

После описания модели бизнес-процессов предприятия AS-IS и анализа 

данной модели следует построить модель TO BE, в которой будет 

автоматизирован бизнес-процесс «Поверка и калибровка Средств измерений» для 

повышения эффективности данного процесса. 

Для автоматизации данного процесса нужно использовать программное 

решение, с помощью которого будут сформирована база данных с оформленным 

графическим интерфейсом удобным и привычным для сотрудников для 

повышения надежности и эффективности ведения Перечня СИ, облегчения 

работы Метролога и взаимодействия метрологической службы предприятия с 

производством в форме отчетов. В таблице 3 представлены показатели 

эффективности модели TO-BE в сравнении с AS-IS, которые предполагается 

достичь после разработки данного информационного ресурса. 

Таблица 3 – Показатели эффективности 

Показатель эффективности \ Модель AS-IS TO-BE 

 время на получение отчета о поверяемых СИ 

в следующем месяце(минут) 
12 6 

 время на доставку данных в цех(минут) 70 90 

 количество вовремя не поверенных СИ в 

год(штук) 
4 1 
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Рисунок 1.4 – Описание бизнес-процесса «Воспроизводство инструмента» 



 

 

 

1.2.3  Обоснование проектных решений по автоматизированному решению 

экономико-информационных задач 

Задачи, подлежащие автоматизации, должны распределяться по очереди 

создания. Согласно рассмотренным в предыдущем разделе моделям были 

выбраны следующие задачи: 

– добавление новых средств измерений; 

– хранение информации о средствах измерений; 

– поиск средств измерений и информации о них по различным параметрам; 

– передача информации о средствах измерений; 

Минимальные требования к программному обеспечению: 

Для функционирования системы необходимо следующее программное 

обеспечение: 

– операционная система – Windows XP; 

– локальная сеть или интернет 

Требования к техническому обеспечению: 

Для функционирования системы необходимо следующее техническое 

обеспечение со следующими минимальными характеристиками: 

– процессор – Intel Pentium III 1 Ghz; 

– оперативная память – 512 Mb RAM; 

– жесткий диск - 20 Gb HDD; 

– монитор; 

– клавиатура и манипулятор типа «мышь»; 

– т.д. 

1.2.4 Выбор методологии проектирования  

Методология проектирования представляет некую концепцию, совокупность 

основ проектирования, реализуемых комплексом методов проектирования, 

которые в свою очередь обязаны поддерживаться некими инструментальными 

средствами. 
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По степени автоматизации методы проектирования делятся на: 

– методы ручного проектирования, в которых построение компонентов 

информационной системы происходят без специальных программных 

инструментальных средств 

– методы компьютерного проектирования, в которых используются генерации 

проектных решений на базе специальных программных инструментальных 

средств 

По степени применения типовых проектных 

решений распознают следующие способы проектирования: 

– оригинального проектирования, проектные решения разрабатываются 

«с нулевой отметки» в соответствии с требованиями к ЭИС; 

– типового проектирования, предполагающего конфигурацию ЭИС из 

готовых типовых проектных решений (программных модулей). 

По степени адаптивности проектных решений методы: 

– реконструкции, приспособление проектных 

решений производится путем переработки соответствующих компонентов 

(перепрограммирования программных модулей); 

– параметризации, когда проектные решения настраиваются (перегенери-

руются) в соответствии с изменяемыми параметрами;  

– реструктуризации модели, когда изменяется модель проблемной области, 

на основе которой автоматически генерируются проектные решения. 

В таблице 4 представлены классы технологии проектирования 
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Таблица 4 – Классы технологии проектирования 

Класс технологии 

проектирования 

Степень 

автоматизации 

Степень типизации Степень 

адаптивности 

Каноническое 

проектирование 

Ручное 

проектирование 

Оригинальное 

проектирование 

Реконструкция 

Индустриальное 

автоматизированное 

проектирование 

Компьютерное 

проектирование 

Оригинальное 

проектирование 

Реконструкция 

модели (генерация 

ЭИС) 

Индустриальное 

типовое 

проектирование 

Компьютерное 

проектирование 

Типовое сборочное 

проектирование 

Параметризация и 

реструктуризация 

модели 

(конфигурация 

ЭИС) 

К каноническому проектированию ИС относится индивидуальный подход 

проектирования, осуществляемый исполнителями без использования CASE 

средств. В основном применяется для проектирования небольших ИС. 

Автоматизированное же проектирование они же СASE-средства основываются на 

автоматизации процесса проектирования с помощью графической нотации и 

инструментальных средств. CASE-технологии-метод и нотация раскрытие 

понятий. 

Метод CASE-технологии – это процедура генерации описаний элементов ИС  

Нотация CASE-технологии отображение структуры системы, частей данных, 

этапов обработки с поддержкой особых графических символов диаграмм, а также 

отображение проекта системы на формальных и естественных языках. 

Процессный подход - основанный на ориентации на бизнес процессах 

предприятия и их взаимосвязи, в процессном подходе, таких нотациях как IDEF-0 

вся информация представлена в графическом виде с четко выраженной иерархией 

и взаимосвязями между элементами. 

Объектно-ориентированный подход к технологии проектирования ИС – 

ставит во главе, объекты реального физического мира, такие как работники 

предприятия одним из примеров такого подхода считается унифицированный 
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язык UML. Преимуществом данной методологии является близость к 

современный объектно-ориентированным языкам, и наиболее подробное 

описание системы со всех возможных точек зрения, к минусам же относиться 

необычайная сложность и обилие неиспользуемых диаграмм. 

Технология типового проектирования информационных систем представляет 

совокупность методологии типового проектирования, которая реализуется 

набором методов типового проектирования, которые в свою очередь поддер-

живаются средствами типового проектирования информационных систем. 

Метод типового проектирования ИС: Основой его является подбор готовых 

программных решений на рынке и адаптация их к рассматриваемому 

предприятию, для этого ИС должна быть декомпозируема и податлива к 

интеграции с другими информационными системами. Используется обычно для 

малых предприятий или направлений с богатым рынком в этой области. Плюсом 

данной методологии является цена и скорость разработки, к минусам же можно 

отнести не достаточно подробную проработку проблем конкретного 

предприятия. 

Модели жизненного цикла:  

– каскадная модель – представляет последовательный набор фаз с жестким 

ограничением на переход между ними только после конца предыдущей 

фазы 

– каскадная модель с промежуточным контролем или итерационная модель. 

Работа в которой представляет себя последовательные итерации с обратной 

связью, что и отличает ее от обычной каскадной. С помощью обратной 

связи между фазами учитываются реально существующие проблемы 

разработки на разных этапах проектирования 

– спиральная модель. Каждый виток спиральной модели - очередная версия 

продукта, что делает ее идеально для разработки информационных 

продуктов, после каждого витка требования уточняются, намечаются 
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слабые места, нуждающиеся в исправлении в следующей версии. Исходя из 

этого, планируются работы следующего витка.   

Исходя из всего этого выбор остановился на: 

– методология – процессный подход, (используется методология IDEF0); 

– модель жизненного цикла – Спиральная модель 

Данные методология и модель жизненного цикла идеальны для анализа 

выбранного предприятия и разработки интересующей ИС. 

1.2.5 Case-средства, используемые для проектирования системы 

Используемые в разработке Case-средства представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Используемые в разработке Case-средства 

Этапы проектирования Используемые Саse-технологии 

Предпроектное обследование Business Studio 4.1 

В качестве средства для моделирования бизнес-процессов была выбрана 

Business Studio 4.1 по следующим ключевым преимуществам системы, 

принципиально отличающие ее от других аналогичных программных продуктов; 

– простота, удобство и высокая скорость освоения. 

– использование самых популярных нотаций моделирования бизнес-

процессов, понятных сотрудникам без дополнительной подготовки: IDEF0, 

Процесс (Basic Flowchart), Процедура (Cross-Functional Flowchart), BPMN 2.0, 

EPC. business studio portal, предоставляющий сотрудникам необходимую для 

работы информацию и вовлекающий их в процесс улучшения компании. 

Контекстные диаграммы для описания границ системы, области действия, 

назначения объектов. Иерархическая структура диаграмм, облегчающая 

последовательное уточнение элементов модели. Декомпозиционные диаграммы 

для описания особенностей взаимодействия различных процессов.  

– интерфейс к средствам имитационного моделирования.  

– распределение ресурсов и потоки могут быть оптимизированы для 

достижения эффективной загрузки 
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2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Информационное обеспечение комплекса задач 

2.1.1 Структура БД и нормативно-справочная информация 

Нормативно-справочная информация –в отличие от формируемой в процессе 

деятельности организации оперативной информации, является постоянной 

частью корпоративной информации. В состав нормативно-справочной 

информации входят словари, справочники и классификаторы, данные из которых 

пользователь может узнать интересующие его вопросы. 

Программа использует следующую нормативно-справочную информацию: 

информация о средствах измерений (Количество, параметры); 

Схема данных имеет структуру, представленную на рисунке 2.1 

Схема данных представляет собой классическую «звездочку», с 

возможностью, в дальнейшем, использования в построении OLAB- куба и имеет 

интуитивно понятную для специалиста- метролога структуру 

2.1.2 Требования, накладываемые на систему 

2.1.2.1 Требования к функционалу и структуре системы 

Информационная система должна состоять из базы данных, в которой 

хранится информация о всех СИ на предприятии и программный интерфейс. 

Программный интерфейс предполагает удобную навигацию по БД  

Функции, системы: 

– ввод информации о средствах измерений; 

– анализ полученных данных; 

– автоматическое формирование и отправка отчетов. 
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Рисунок 2.1 – Схема базы данных 

2.1.2.2 Требования к персоналу 

Персонал должен обладать должным уровнем знаний в заданной области и 

находиться на рабочем месте в надлежащем количестве. Ответственно подходить 

к каждой выполняемой операции. 

2.1.2.3 Требования к надёжности 

Для надежной работы программы требуется соблюсти: 

– контроль входящей и исходящей информации; 

– обработка ошибок; 
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– оповещение об ошибках. 

2.1.2.4 Требования к эргономике и технической эстетике 

Дизайн программы должен отвечать корпоративным требованиям к дизайну в 

рассматриваемом предприятии 

2.1.2.5 Требования к защите от влияния внешних воздействий 

Для защищённости системы необходимо соблюдать следующие условия: 

Техническое обслуживание производить только установленным регламентом 

и допущенному персоналу, знающему правила эксплуатации и владеющими 

соответствующими навыками 

2.1.3 Описание работы программы 

2.1.3.1 Главная форма 

На рисунке 2.2 показана главная форма 

Главная форма служит для навигации по программе в целом и отображения 

данных имеет меню в верхней части формы состоящую из вкладок 

– справочники; 

– редактировать перечень си; 

– перечень си. 

Рисунок 2.2 – Главная форма 

2.1.3.1.1 Справочники 

Примеры справочников представлены на рисунке 2.3 

Справочники нужны для соблюдения правила нормализации баз данных и 

исключение человеческого фактора в плане ошибок, опечаток при повторения 

большого объема идентичной информации. Исходя из специфики предметной 

области справочники будут весьма обширны и редактироваться только в связи с 
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изменениями в росреестре. Исходя из специфики предметной области была 

поставлена и выполнена задача импорта данных из Excel файлов. 

 

Рисунок 2.3 – Справочники 

2.1.3.2 Перечень средств измерений 

2.1.3.2.1 Редактирование перечня средств измерений 

Пример представлен на рисунке 2.4 

Заполнение перечня средств измерения выполнено с помощью хранимых 

процедур и с соблюдением правил нормализации 
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Рисунок 2.4 – Заполнение перечня средств измерений 

2.1.3.3 Получение отчетов 

Пример представлен на рисунке 2.5 

Главным в работе с перечнем средств измерений является сортировка по дате 

поверки для того, чтобы знать какие средства измерений будут нуждаться в  

Рисунок 2.5 – Форма получения отчета на заданную дату 
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поверке на заданную дату. Программа самостоятельно сверяет данные из 

справочников что позволяет оперативно получить данный отчет что способствует 

в конечном итоге к снижению риска просрочки поверки. Так же исходя из 

полученного отчета специалист-метролог может понять какую методологию 

поверки ему использовать. 

Так же была реализована система отчетов для начальников цехов. Отчет о 

поверяемых средствах измерений формируется автоматически на начало каждого 

месяца на следующий месяц или по команде главного метролога. Пример 

получения отчета показан на рисунке 2.6 

 

Рисунок 2.6 – Получения отчета 

Все нюансы ведения Перечня СИ полностью описаны и оптимизированы данным 

программным продутом. Ценность данной работы заключается не только в том 

что оптимизирует работу в целом, но еще и может является методическим 

пособием для специалиста метролога без опыта работы. 
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Основные источники экономической эффективности, получаемые в 

результате создания АСУ: 

 сокращение сроков получения отчетов; 

 минимизация возможных ошибок при формировании Перечня. 

Показатели эффективности бизнес-процессов представлены в таблице 5. 

Таблица 6 – Показатели эффективности бизнес-процессов 

Показатель эффективности \ Модель AS-IS TO-BE 

 время на получение отчета о поверяемых СИ 

в следующем месяце(минут) 
12 6 

 время на доставку данных в цех(минут) 70 90 

 количество вовремя не поверенных СИ в 

год(штук) 
4 1 

Суммарные расходы на разработку определяются путем сложения всех 

расходов за месяц и умножения их на количество месяцев равных сроку 

разработки.  

Затраты сгруппированы по экономическим элементам: 

1. Зарплата. 

2. Амортизация 

3. Прочее 

Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле(2),(3)

  

ЗП =  О𝑖 + О𝑖 ∙ 𝐶          (2), 

где   ЗП − заработная плата; 

О − оклад; 

     С – ставка страховых сборов, С = 0,32. 

ЗП =  ∑ЗП ∙ З       (3), 

где ЗП −  заработная плата; 
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  З − загруженность. 

Общие затраты по заработной плате разработчиков рассчитываются путем 

сложения затрат на заработную плату программиста разработчика и затрат на 

заработную плату начальника программиста разработчика. 

 Расчет затрат на заработную плату разработчиков показан в таблице 7. 

Таблица 7 – Затраты на заработную плату с учтенными страховыми сборами 

Наименование Оклад, руб. Оклад*С, 

руб. 

Загруженность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Программист -

разработчик 

19 000 6 300 70 13 368 

Руководитель 

проекта 

21 000 6 720 30 8 016 

Итого 21 384 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы. Все затраты включены в арендные платежи и отданы на 

аутсорсинг. 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (6): 

А =  SM ∙ С         (6), 

где А −  арендные платежи; 

      𝑆𝑀 − площадь рабочего места (равна 6 м2); 

      𝐶 − затраты на аренду в месяц (за 1 м2 равны 400 рублей/месяц).     

Таблица 8 –   Сумма затрат на прочие расходы 

Размер платежей за аренду, 

руб/м2 

Площадь рабочего места, м2 Сумма, руб 

400 6 2 400 

Итого  2 400 
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Расчет амортизации оборудования производится по формуле (4) и формуле 

(5): 

А =  
Со

Тср
         (4), 

где А − амортизация; 

      Со −   первоначальная стоимость оборудования; 

      Тср − срок эксплуатации оборудования (месяц). 

А = ∑ Ам  ∙ З       (5), 

где А −  сумма амортизации; 

      Ам − месячная амортизация; 

      З − загруженость. 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 8. 

Таблица 9 – Амортизация оборудования и ПО во время создания системы  

Наименование Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, 

месяцев 

Амортизации в 

месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Ноутбук Acer 

E1-570G 

 24 190 36 672 90 605 

Windows 8 11 349 36  315 90 284 

2.2 MS 

Office 

2016 

5 199 36 144 20 29 

MS Visual Studio 

Professional 2015 

3 476 36 96 60 58 

MS SQL Server 

Express 

0 36 0 20 0 

Итого:  976 

Суммарные затраты за один месяц разработки рассчитываются по формуле (7): 
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Зр = ∑ Зм ∙ Тр       (7), 

где Зр −  затраты на разработку; 

      Зм − затраты за месяц; 

      Тр − время разработки. 

Суммарные затраты на разработку системы представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Суммарные затраты 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время на  

разработку, мес. 

Сумма, руб. 

Материалы 320 1 320 

Зарплата  21 384 1  21 384 

Амортизация 976 1 976 

Прочее 2 400 1 2 400 

Итого 25 080 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом выполнения данного дипломного проекта является создание базы 

данных для Челябинского ЭРЗ, основной хозяйственной деятельностью которого 

являются такие виды услуг, починка электровозов. 

Разработанный информационный ресурс позволяет качественно и вовремя 

получать актуальную информацию о средствах измерений предприятия и датах 

их поверки формировать отчеты средств измерений подлежащих поверке на 

заданную дату и автоматическую отправку в цеха. 

В ходе исследования предметной области была описана сфера деятельности 

предприятия, построены основные модели бизнес-процессов предприятия, 

выявлены недостатки и на основе их была построена модель TO-BE, 

представлена организационная структура компании. Данная модель отражает те 

мероприятия реинжиниринга, которые рекомендуется провести с целью 

ликвидации недостатков.  Приведено обоснование выбора программных средств, 

методологии проектирования, модели жизненного цикла для оптимального 

способа разработки программы. 

Доказана необходимость создания информационного ресурса. Исследованы 

зарубежные продукты в этой сфере. Выявлены их основные достоинства и 

недостатки, что позволило разработать информационный ресурс, находящийся на 

должном уровне качества и соответствующий общим стандартам.  

Для внедрения программы предполагается использовать программно-

аппаратные средства, существующие на предприятии. Для реализации примера 

были использованы Microsoft SQL Server и Microsoft Visual Studio на языке C#. 

Работа отвечает требованиям нормативых правовых документов, отражает 

тенденции развития рынка предоставления метрологических услуг в области 

выполнения и контроля обязательных требований в сфере государственного 

обеспечения единства измерений, к которым относятся государственные учетные 

операции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Иллюстрации по исследованию деятельности предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Продолжение приложения А 

Рисунок А.1 – Контекстная диаграмма TO-BE 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.2 – Диаграмма декомпозиции первого уровня TO-BE 


