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Введение 

Решения на базе IBM® Maximo® Asset Management (далее IBM Maximo) служат единой 

точкой управления всеми видами активов. К ним относится производство, инфраструктура, 

имущество, транспорт и средства связи. 

Решения IBM Maximo позволяют управлять всеми физическими активами с использованием 

одной платформы, что дает организациям возможность внедрить передовые наработки и 

использовать стандартные системы инвентаризации, ресурсы и персонал.  

В состав стандартной сервис-ориентированной архитектуры IBM Maximo входит шесть 

модулей управления: 

 Управление активами – все функции и инструменты, необходимые для тщательного 

отслеживания и эффективного управления данными о корпоративных активах и их 

размещении на протяжении всего их жизненного цикла. 

 Управление работами – управление работами по плановому и внеплановому 

обслуживанию активов – от генерации заявок и нарядов на проведение работ до 

регистрации фактически осуществленных мероприятий. 

 Управление обслуживанием – определение предложений по обслуживанию, установление 

соглашений об уровне обслуживания (SLAs), более активное отслеживание уровня 

предоставляемых услуг и внедрение процедур эскалации. 

 Управление договорами – обеспечение полной поддержки договоров купли-продажи, 

аренды, лизинга, гарантийных, трудовых договоров, договоров на поставку программного 

обеспечения, главных/групповых договоров, комплексных договоров, а также 

специфических видов договоров, определяемых пользователем. 

 Управление материальными запасами – доступ к полной информации о связанных с 

активами материальных запасах и их использовании. 

 Управление закупками – поддержка всех операций снабжения в масштабах предприятия, 

включая прямые закупки и пополнение товарно-материальных запасов. 

IBM Maximo лидирует на рынке систем по управлению фондами и активами начиная с 1998 

года и используется ведущими компаниями в различных областях (энергетика, нефтяная 

промышленность, металлургия, транспорт, медицина и др). Пионером внедрения (2003 г.) IBM 

Maximo в России стала компания ОАО «РусГидро». В течении 10 лет крупнейшими проектами в 

России стали внедрения IBM Maximo в холдинг Татэнерго, Территориальная генерирующая 

компания (ТГК 1), Российские железные дороги (РЖД), Челябинский трубопрокатный завод 

(ЧТПЗ), СМС Зимаг Металлургический Сервис Магнитогорск, Первоуральский новотрубный 

завод, (ЧТПЗ), IKEA.  

На текущий момент заинтересованность к возросшим в последней версии IBM Maximo 7.6. 

функциональным возможностям проявляют крупнейшие в стране (мире) организации в области 

энергетики, металлургической промышленности и нефтегазовой отрасли.  
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Курс лекций и практических занятий предполагает обучение основным этапам внедрения, 

функциональным возможностям, средствам настройки, стандартным расширениям и 

специализированным решениям на базе IBM Maximo.  

В основу Курса лекций положены следующие принципы обучения: 

 Комплексности – определение перечня учебных тем, учебно-методических материалов, 

тестовых заданий, которые позволят наиболее комплексно изучить функциональные 

возможности IBM Maximo; 

 Последовательности - определение логически связанной последовательности учебных тем. 

Успешное изучение последующих курсов базируется на усвоении материала предыдущих 

курсов; 

 Непрерывности - постоянное обучение, возможность дообучения, специализация на 

продукте в компании ИБМ; 

 Индивидуальности - максимального учета особенностей всех обучаемых; 

 Адаптивности - корректировка программы обучения с учетом результатов усвоения 

пройденных курсов; 

 Максимальной эффективности обучения - чередования обучения на курсах и практической 

работы в IBM Maximo. Длительность практической работы выбирается с учетом 

максимального усвоения изученного материала; 

 Отчётности - аттестация каждого студента, прошедшего обучение. 

Настоящая программа включает в себя три учебных блока:  

 Стандартные функциональные возможности IBM Maximo, отраслевые решения и 

дополнительные модули; 

 Этапы внедрения IBM Maximo: цели, задачи, бизнес-процессы, реализация проекта 

(Татэнерго); 

 Стандартные средства администрирования и настройки IBM Maximo (загрузка НСИ, 

конфигурация БД, осуществление миграции и интеграции, дизайн 

приложений\ документопотоков и др).  

По результатам обучения студенты получают сертификат о прохождении обучения. Компания 

ИБМ оставляет за собой право сделать студентам, прошедшим обучение предложения о 

трудоустройстве. 
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1. Требования к слушателям  

Студенты старших курсов Казанского (Приволжского) Федерального Университета: 

 Средний бал за предыдущие года обучения не ниже 4; 

 Знание английского на уровне Intermediate (средний); 

 Желательно знание SQL и Java. 

Количество студентов: 20 – 25. 

Дополнительных требований к слушателям не предъявляется. 

2. Требование к аудитории 

Требования к аудитории определяются исходя из потребностей лекционной и практической 

части настоящей программы:  

 Количество мест достаточное для размещения всех обучаемых. 

 Наличие проектора. 

 Возможность для подключения ноутбука лектора к сети Internet. 

 Желательно обеспечение всех обучаемых ноутбуками или ПК с возможностью 

подключения к сети Internet. 

3. Продолжительность программы 

Программа обучения содержит курс лекций и практических занятий с одной вводной лекцией:  

 2 академических часа (45 минут) – 1 вводная «пара»; 

 32 академических часа (45 минут) – 16 лекций\практических занятий. 

Вводная лекция проводится с участием руководства ИБМ в феврале 2015 года. Далее каждый 

месяц проводится по две «пары» в период с февраля по май 2015. График проведения обучения 

определяется пунктом 4.   
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4. График обучения и содержание программы 

4.1. График обучения представлен в Таблице 1. График проведения обучения 

Таблица 1. График проведения обучения 

 

№ Наименование учебного блока\лекции Период проведения\ 

номер 

0 Линейка продуктов Tivoli по управлению активами (Maximo, 

Tririga, SCCD) 

Февраль 2015 \ 1 пара 

1. Стандартные функциональные возможности IBM Maximo, 

отраслевые решения и дополнительные модули 

Февраль 2015 

1.1. Обзор стандартных функциональных возможностей  Февраль 2015 \ 2 пара 

1.2. Отраслевые решения и дополнительные модули  Февраль 2015 \ 3 пара 

2. Этапы внедрения IBM Maximo: цели, задачи, бизнес-

процессы, реализация проекта 

Март 2015 

2.1. Автоматизируемые бизнес-процессы  Март 2015 \ 4 пара 

2.2. Справочники и классификаторы  Март 2015 \ 5 пара 

3. Стандартные средства администрирования и настройки IBM 

Maximo 

Апрель 2015 

3.1. Администрирование БД и загрузка НСИ Апрель 2015 \ 6 пара 

3.2. Настройка миграции и интеграция с внешними системами Апрель 2015 \ 7 пара 

3.3. Права доступа, дизайнер приложений и докуметопотока Май 2015 \ 8 пара 

3.4. Настройка отчетов и контрольных показателей эффективности Май 2015 \ 9 пара 

Итого: 36 академических часа (9 пар) в период с января по май 2015 года 

 

4.2. Содержание программы – совокупность описания тем лекционного материала и 

практических занятий:  

4.2.1 Линейка продуктов Tivoli по управлению активами (Maximo, Tririga, SCCD).  

 IBM Tivoli Software – обзор продуктовой линейки IBM Tivoli; 

 Архитектура решений – рассмотрение архитектуры, средств администрирования, 

отчетности, КПЭ, миграции и интеграции IBM Maximo Asset Management, IBM Tririga 

10.X, IBM SmartCloud Control Desk 7.5.; 

 IBM Maximo Asset Management 7.5.  

o основные понятия, связанные с системой и ее классификация; 

o методика и стандарты управления ТОиР; 

o история появления систем данного класса; 

o линейка решений IBM Maximo: 

 основное решение; 

 специализированные решения; 

 дополнительные решения; 

 интеграционные адаптеры; 

o пример работы системы: 

o основные заказчики программного продукта. 



Программа обучения: IBM® Maximo® Asset Management 

 

6 

 

 IBM Tririga 10.X 

o основные понятия, связанные с системой и ее классификация; 

o методика и стандарты управления инфраструктурой; 

o история появления систем данного класса; 

o линейка решений IBM Tririga 10.X: 

 основное решение; 

 специализированные решения; 

 дополнительные решения; 

 интеграционные адаптеры; 

o пример работы системы: 

o основные заказчики программного продукта. 

 IBM SmartCloud Control Desk 7.5. 

o основные понятия, связанные с системой и ее классификация; 

o методика и стандарты управления ИТ; 

o история появления систем данного класса; 

o линейка решений IBM SmartCloud Control Desk 7.5: 

 основное решение; 

 специализированные решения; 

 дополнительные решения; 

 интеграционные адаптеры; 

o пример работы системы: 

o основные заказчики программного продукта. 

4.2.2. Обзор стандартных функциональных возможностей  

 Администрирование; 

 Активы; 

 Конфигурация; 

 Контракты; 

 Интеграция; 

 Финансы; 

 Складские запасы; 

 Планирование; 

 Предупредительный ремонт; 

 Закупка; 

 Отчеты; 

 Ресурсы; 

 Техника безопасности; 
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 Безопасность; 

 Самообслуживание; 

 Служба поддержки; 

 Рабочие задания. 

4.2.3. Отраслевые решения и дополнительные модули (описание приведено без перевода, 

чтобы не возникло неоднозначного определения). На лекциях будет дана русскоязычная 

трактовка решений и адаптеров, рассмотрены их функциональные возможности. 

 Специализированные решения: 

o Maximo for Oil & Gas; 

o Maximo for Life Sciences; 

o Maximo for Nuclear; 

o Maximo for Utilities; 

o Maximo for Transportation; 

o Maximo for Government. 

 Дополнительные решения: 

o Maximo Scheduler; 

o Maximo Linear Asset Manager; 

o Maximo Archiving; 

o Maximo Calibration; 

o Maximo Spatial; 

o Maximo Service Provider; 

o Maximo Health, Safety & Environment Mgr; 

o Maximo Asset Configuration Manager; 

o Maximo Mobile; 

o Maximo Everyplace; 

o Maximo SMART Mobile. 

 Интеграционные адаптеры: 

o Maximo Adapter for SAP; 

o Maximo Adapter for Oracle; 

o Maximo Adapter for Primavera; 

o Maximo Adapter for MS Project. 

4.2.4. Автоматизируемые бизнес-процессы  

 Эксплуатация и мониторинг оборудования:  

o Осмотры оборудования в процессе эксплуатации; 

o Осмотры оборудования по предписанию надзорных органов; 

o Регистрация и устранения дефектов; 

o Ввод оборудования; 
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o Вывод оборудования; 

o Формирование заявок на вывод оборудования; 

o Формирование бланков переключений. 

 Формирование перспективного плана: 

o Формирование инвестиционной программы; 

o Формирование физических объемов воздействий; 

o Формирование перечня закупаемых МТР; 

o Формирование перечня закупаемых ОС; 

o Утверждение годового графика ремонта; 

o Защита тарифа; 

o Корректировка годового графика ремонта; 

o Оценка затрат по производственной программе. 

 Формирование программы закупок: 

o Утверждение программы закупок;  

o Корректировка программы закупок; 

o Подготовка конкурсной документации; 

o Проведение конкурсов. 

 Закупочные процедуры: 

o Заключение годовых договоров с подрядными организациями; 

o Закупка ОС; 

o Централизованная закупка МТР; 

o Самостоятельная закупка МТР. 

 Выполнение плановых воздействий 

o Выполнение месячного плана работ; 

o Исполнение плана по капитальному строительству. 

 Техническое обслуживание  

o ТО хозяйственным способом; 

o ТО подрядным способом.  

 Контроль выполнения воздействий: 

o Приемка работ. 

 Формирование отчетности 

o Оперативная еженедельная отчетность; 

o Оперативная ежемесячная отчетность;  

o Ежеквартальная отчетность; 

o Ежегодная отчетность; 

o Корректировка программы воздействий текущего года; 

o Корректировка перспективного плана.  
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4.2.5. Справочники и классификаторы  

4.2.5.1 Справочники: 

Основные справочники:  

 справочник местоположений содержит перечень мест размещения, работы и ремонта 

оборудования предприятия. Система поддерживает иерархическую структуру 

местоположений, что позволяет не только описать территориальное размещение 

активов, но также собрать структуру местоположений в удобную для использования и 

поиска структуру. Иерархия местоположений позволяет сгруппировать активы и, 

собственно, местоположения, по зонам ответственности;  

 справочник активов включает в себя весь перечень оборудования, зданий и 

сооружений, если они наряду с активами выступают объектами ремонта, механизмов и 

других производственных активов Заказчика. На этапе создания справочника активов 

происходит его привязка к перечню местоположений: для каждой единицы 

оборудования однозначно должно быть указано его месторасположение. Как и для 

справочника местоположений, для справочника активов предусмотрено иерархическое 

представление, в котором должна быть отражена структура агрегатов и 

технологических установок. Иерархия для каждой установки/агрегата должна быть 

полной и детализированной лишь до необходимого уровня – до уровня узлов, на 

которые заводятся ремонтные работы. 

Кроме справочника активов и местоположений на лекции рассматриваются вспомогательные 

справочники: 

 справочник МТР – содержит номенклатурный перечень закупаемых предприятием 

товаров; 

 справочник услуг – состоит из отдельных операций (воздействий), описанных в рамках 

справочника базовых цен.  

 справочник инструментов – содержит перечень используемых при выполнении работ 

инструментов и механизмов; 

 справочник типовых планов (шаблонов) работ – состоит из типового набора работ 

(воздействий) и затрачиваемых ресурсов (персонал, МТР, инструментов); 

 справочник мер безопасности – содержит перечень стандартных мероприятий для 

предотвращения аварий и травм персонала; 

 справочник должностей и специальностей персонала - справочник квалификации и 

должностных позиций персонала, который позволяет разделить профессии по 

тарифным разрядам, а должности на основные и производные согласно тарифной сетке 

предприятия; 
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 справочник контрагентов – содержит информацию по поставщикам, производителям, 

перевозчикам и подрядным организациям, с которыми предприятие заключает 

договорные отношения;  

 справочник складов – описывает структуру складского хозяйства.  

На этом список справочников не заканчивается, и его могут продолжить дополнительные 

справочники: единиц измерения, бухгалтерских счетов, типов работ, рабочих групп, бланков 

переключения, персонала и др., о которых также будет рассказано на лекции.  

4.2.5.2 Классификаторы  

На лекции рассматривается классификация следующих основных объектов IBM Maximo: 

 Оборудование;  

 Местоположения; 

 Материально-технические ресурсы (МТР); 

 Рабочие задания;  

 Изменения;  

 Воздействия; 

 Проблемы; 

Путем классификации объекта IBM Maximo позволяет выстроить иерархическое древо и 

задать конкретные атрибуты для конечного объекта.  

Отдельно рассматривается классификация дефектов. Для классификации дефектов, 

регистрируемые на технологическом оборудовании используется приложение «Коды сбоев» 

модуля «Активы». В приложении фиксируется «Код сбоя» (дефект), проблемы, которые могли его 

вызвать и рассматриваются возможные причины и меры устранения по каждой проблеме. 

4.2.6. Администрирование БД и загрузка НСИ 

4.2.6.1. Администрирование БД: 

 Создание и\или модификация Объекта; 

 Добавление и\или модификация Атрибутов; 

 Создание представление, индексов и отношений. 

4.2.6.2. Загрузка НСИ: 

 Функциональные возможности приложений «Внешние системы», «Структура 

объекта», «Услуга уровня предприятия»; 

 Настройка платформы для загрузки данных; 

 Подготовка данных к загрузке; 

 Загрузка данных. 

4.2.7. Настройка миграции и интеграция с внешними системами: 

 Настройка модуля для миграции данных и настроек; 

 Способы интеграции и настройка интеграционный платформы. 

4.2.8. Права доступа, дизайнер приложений и докуметопотока 

4.2.8.1. Дизайнер приложений: 
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 Функциональные возможности (выполняемые задачи) приложения «Дизайнер 

приложений»; 

 Принципы использования связанных объектов и пересекающихся доменов; 

 Принципы создания условного пользовательского интерфейса. 

4.2.8.2 Дизайнер документопотока:  

 Назначение и возможности Техпроцессов; 

 Создание и Конфигурирование Техпроцесса; 

 Создание Назначений, Ролей и Действий Техпроцесса; 

 Создание Подпроцессов, узлов Условий Техпроцесса; 

 Изменение Техпроцесса (разрешение, активирование, ресинхронизация Техпроцесса). 

4.2.9. Настройка отчетов и контрольных показателей эффективности: 

 Процесс установки и настройки BIRT Report Designer на рабочей станции; 

 Основные элементы управления и компоненты дизайнера отчетов; 

 Принципы создания отчетных форм для последующей загрузки в IBM Maximo; 

 Создание и настройка различных отображений контрольных показателей 

эффективности. 

5. Результаты обучения 

После окончания курса слушатель получит умения на уровне младшего технического 

специалиста и сможет сдать тесты на IBM Certified Solution Designer. Maximo Enterprise Asset 

Management. Слушатель будет уметь:  

 входить в систему; 

 совершать базовые операции; 

 настраивать стартовую страницу; 

 совершать поиск объектов в системе; 

 создавать организацию и сайты; 

 управлять правами доступа; 

 изменять документопоток; 

 настраивать экранные формы; 

 создавать, вести и изменять справочники; 

 классифицировать оборудование; местоположения и дефекты; 

 присваивать коды оборудованию, местоположениям и дефектам в системе; 

 заполнять шаблоны структур активов и местоположений в MS Excel; 

 создавать классификаторы; 

 создавать типовые объекты; 

 заполнять фактические характеристики активов; 

 создавать «Рабочие задания»; 

 осуществлять маршрутизацию документов; 
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 подготавливать данные к загрузке; 

 настраивать платформу для загрузки данных; 

 определять и исправлять ошибки, возникающие при загрузке данных; 

 двигать поля и разделы; 

 добавлять новые поля, закладки и таблицы; 

 создавать приложения копированием существующих, либо создавать новые; 

 редактировать набор инструментов или меню выбора действия; 

 и многое другое. 

После окончания курса слушатель получит знания на уровне младшего бизнес консультанта и 

сможет сдать тесты на IBM Certified Solution Advisor. Maximo Enterprise Asset Management. 

Слушатель будет знать: 

 об основных решениях на базе IBM Maximo; 

 об основных модулях и приложениях системы, уметь различать их;  

 принципы формирования и ведения справочников: справочников оборудования, 

местоположений, специальностей, квалификаций, персонала, ТМЦ; 

 принципы классификации и кодирования оборудования\местоположений; 

 принципы классификации и кодирования дефектов; 

 методику паспортизации активов; 

 схемы маршрутизации документов по внеплановым воздействиям; 

 приложения и справочники, используемые при автоматизации бизнес-процессов;  

 и многое другое.  

 

 


