
Проектирование базы данных для 
МДРТС Дирекции по

ремонту ТПС ОАО "РЖД"

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Актуальность исследования
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Актуальность темы обусловлена необходимостью
использования баз данных как средства снижения затрат
и повышения эффективности работы. Без современных
баз данных невозможно представить информационные
процессы передовых производственных технологий,
научно-технических и проектировочных исследований.

Проблематика данного исследования заключается в
необходимости снижения издержек и повышения
вовлеченности инженерного состава сотрудников ОАО
«РЖД» в ремонтный процесс, наряду с обострением
конкуренции и ухудшении экономической ситуации в
РФ в целом.
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Цель работы

Целью разработки базы данных является снижение
издержек и повышение эффективности ремонта
тягового подвижного состава в Московской дирекции
ОАО "РЖД" посредством обеспечения качественной
поддержки для успешного ведения ремонтной
деятельности.
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Задачи исследования
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
1. Провести анализ производственной деятельности ОАО "РЖД".
2. Проанализировать особенности ремонтной деятельности в ОАО

«РЖД» с учетом использования существующих средств передачи
предложений в адрес МДРТС Дирекции по ремонту ТПС.

3. Провести исследование существующих решений в области систем
автоматизации ремонтной деятельности территориально распределенных
предприятий с их последующим анализом.

4. Сформулировать требования к разрабатываемой базе данных.
5. Спроектировать базу данных, способную оказать качественную

поддержку для автоматизации ремонтной деятельности в ОАО «РЖД».
6. Разработать базу данных, способную оказать качественную

поддержку для автоматизации ремонтной деятельности в ОАО «РЖД».
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Производственная деятельность ОАО "РЖД" 
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Анализ существующих решений в области систем 
автоматизации ремонтной деятельности

1. ECM система DIRECTUM – ОАО «Татнефть».
Автоматизированная система, обеспечивающая рассмотрение и

внедрение предложений по оптимизации ремонтной
деятельности.

2. АСДОБ – ПАО «Газпром».
Автоматизированная система, предназначенная для

автоматизации бизнес-процессов, связанных с
документационным обеспечением структурных подразделений.

3. АС MIS – ПАО «Сбербанк».
Автоматизированная система, на базе которой реализовано

управление деятельностью по внесению предложений.
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Обзор SQL баз данных
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Концептуальная модель базы данных



Практическая значимость работы

9

Практическая значимость работы заключается в разработке
базы данных для Московской дирекции по ремонту тягового
подвижного состава ОАО "РЖД", внедрение которой позволит
автоматизировать ремонтную деятельность ОАО «РЖД», тем
самым снизить издержки посредством снижения сроков и
повышения качества выполнения процессов внедрения
различных конструкторских решений в рамках ремонтной
деятельности. Разработанная база данных может быть
использована государственными и коммерческими
организациями как инструмент, реализующий широкий и
востребованный функционал в части дистанционного
управления документооборотом по ремонтной деятельности.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Практическая значимость работы

