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Российский центр компетенций по цифровизации 
управления материальными активами предприятий

Разработчик экосистемы решений 1С:ТОИР

Партнер фирмы «1С» с 1999 года, участник IT-кластера Сколково

«Деснол Софт»

Экосистема 1С:ТОИР решает задачи управления материальными активами 
(EAM) и надежностью (RCM) на предприятиях.

В 2018 году по оценкам пользователей  1С:ТОИР 2 КОРП признан одним из 
лучших решений класса «1С-Совместно».

В 2020 году система вошла в топ-10 лучших отраслевых продуктов для 
корпораций. Рейтинг составляется на основании оценок качества 
пользователей.

Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ, 
рекомендованных Минкомсвязи РФ для госзакупок. 
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«Деснол Софт»

специалистов
• методологи
• руководители проектов
• консультанты
• программисты
• архитекторы
• тестировщики

120+

сертификатов:
• «1С:Профессионал»
• «1С:Специалист»
• «1С:Специалист-

консультант»

250+

года: 
история 
компании

22
проектов 
реализовано 
нашими 
командами

250+

регионов 
используют 
разработанные 
нами системы:

• в России, 
• в Казахстане, 
• в Беларуси 
• в странах Европы

80+
компаний 
внедрили 
разработанные 
нами системы:

• 1С:ТОИР
• Итилиум

1800+
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На чем мы основывались, создавая 
авторскую методологию обучения?

Компания «Деснол Софт» более 15 лет специализируется именно на 
разработке и интеграции решений для управления ремонтами (EAM).

Мы являемся разработчиком систем 1С:ТОИР, 1С:RCM и, конечно же, 
обладаем исчерпывающими знаниями по собственным программным 
продуктам, возможностям его настройки и применения, перспективам развития.

Наш проектный опыт не ограничивается одной или даже несколькими отраслями. 
Мы внедряли 1С:ТОИР на сотнях предприятий в различных сферах —
от нефтегазовой отрасли до ЖКХ.

Сочетая теорию ТОиР с практикой, а также добавляя лучшие технологии создания 
и проведения курсов обучения, мы создали и постоянно совершенствуем свою 
авторскую методику обучения.

Помимо этого, мы постоянно совершенствуем свои знания — проходим 
специализированные курсы 1С, изучаем материалы по EAM, RCM, ISO 55000, 
предиктивным технологиям и другие, обмениваемся опытом  
с профессиональным сообществом в IT-сфере, реализуем новые и новые 
проекты в области ТОиР.
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Варианты курсов обучения

Для наших пользователей доступны несколько вариантов курсов обучения 
с учетом целей, задач и состава слушателей.
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Курс предназначен для повышения знаний и обретения навыков 
в области управления ремонтами и обслуживанием оборудования. 

На курсе вы научитесь работать в 1С:ТОИР, а также изучите основы всех 
бизнес-процессов, автоматизированных в системе. 

Обучение с преподавателем

Вариант обучения: курс «ТОиР.Оптимальный»

Формат: очно или дистанционно (в потоке)

Группа обучающихся: корпоративно, индивидуально очно 
или индивидуально дистанционно в потоке при наборе 
группы от 5 человек
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Курс обучения «ТОиР. Оптимальный»
3 дня по 8 часов в очном формате обучения.    
5 дней по 4 часа в потоковом курсе. Дату 
обучения уточняйте у Вашего менеджера

8 модулей — 8 бизнес-процессов

Каждый день — несколько модулей

В начале каждого модуля: 
цели, границы, входные и выходные данные, функции 
бизнес-процесса

Далее рассматриваем каждый процесс: 
функции и ключевые показатели эффективности

В конце модуля: практические занятия в системе 
1С:ТОИР по изученной теме

В конце дня — тестирование по модулям

В конце курса: контрольное практическое 
задание, подведение итогов, анкетирование
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Теоретическая часть курса

Введение

• Организационные вопросы проведения обучения
• Цели курса
• Основные понятия, термины и определения
• Бизнес-процессы ТОиР

1-й модуль. Бизнес-процесс «Учет оборудования и нормативов»

• Ведение списка оборудования
• Учет перемещений оборудования
• Классификация оборудования
• Ведение классификатора нормативных ТО и ремонтов
• Ведение технологических карт ремонтов
• Формирование и ведение базы нормативов
• Ключевые показатели эффективности бизнес-процесса
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Теоретическая часть курса

2-й модуль. Бизнес-процесс «Учет показателей эксплуатации»

• Учет осмотров оборудования
• Учет контролируемых показателей
• Ведение журнала дефектов
• Учет наработки
• Учет простоев оборудования
• Ключевые показатели эффективности бизнес-процесса

3-й модуль. Бизнес-процесс «Планирование ТОиР»

• Формирование графиков ППР оборудования
• Формирование заявок на проведение ремонтов
• Планирование потребности в запасных частях, материалах и инструментах
• Планирование потребности в трудовых ресурсах
• Формирование бюджетов на ремонты
• Ключевые показатели эффективности бизнес-процесса desnolsoft.ru
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Теоретическая часть курса

4-й модуль. Бизнес-процесс «Управление МТО ремонтов»

• Ведение первичного учета МТО
• Контроль неснижаемого остатка номенклатуры на складах
• Перерасчет плановых затрат
• Формирование и контроль выполнения внутренних заказов
• Контроль затрат МТО
• Ключевые показатели эффективности бизнес-процесса

5-й модуль. Бизнес-процесс «Управление персоналом»

• Определение необходимых компетенций
• Формирование списка работников
• Аттестации и допуски
• Контроль трудозатрат
• Ключевые показатели эффективности бизнес-процесса

desnolsoft.ru

https://desnolsoft.ru/


Теоретическая часть курса

6-й модуль. Бизнес-процесс «Управление нарядами и работами»

• Регистрация и обработка внеплановых заявок на ремонты
• Формирование и контроль нарядов на выполнение ремонтных работ
• Подготовка наряд-допусков
• Учет выполненных работ
• Ключевые показатели эффективности бизнес-процесса

7-й модуль. Бизнес-процесс «Управление документацией»

• Хранение исторических данных о ремонтах оборудования
• Ведение базы данных текстовых и графических документов
• Ключевые показатели эффективности бизнес-процесса
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Теоретическая часть курса

8-й модуль. Анализ эффективности и формирование отчетности

• Отчетность по учету оборудования
• Отчетность по учету контролируемых показателей, наработке и простоям 

оборудования
• Отчетность по планированию ремонтов, МТО, трудозатрат
• Отчетность по статусу выполнения работ
• Отчетность по план-фактному анализу выполнения ремонтов, затрат на 

МТО, трудозатрат
• Отчетность по затратам на ремонты

7-й модуль. Бизнес-процесс «Управление документацией»
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Стоимость обучения с преподавателем

Продолжительность

ТОиР. Оптимальный 
корпоративный          

ОЧНЫЙ

Теоретическая (процессная) часть

Контрольное сквозное практическое задание по работе в системе

Практика (сквозной пример)

Краткий обзор курса, подведение итогов, анкетирование участников

СТОИМОСТЬ

3 дня по 8 часов 5 дней по 4 часа

ТОиР. Оптимальный 
ДИСТАНЦИОННЫЙ 

(потоковый)

Стоимость за 1 слушателя:

Скидка 5% при обучении от 3х до 4х человек от одной компании

Скидка 10% при обучении от 5ти до 9ти человек от одной компании

Скидка 25% при обучении от 10ти человек от одной компании

ТОИР. Оптимальный (группа 10 чел)

За каждого слушателя, начиная с 11-го

ТОИР. Оптимальный очный Индивидуальный (1 слушатель)

270 000 р. 

+ 27 000 р.

134 000 р. 

33 000 р.

31 350 р.

29 700 р.

24 750 р.

247 500 р.
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«ТОИР 2 КОРП шаг за шагом»

desnolsoft.ru

Этот авторский мультимедийный учебный курс предназначен для развития 
практических навыков работы c системой 1С:ТОИР 2 КОРП. Это «настольный 
учебник», который всегда под рукой. Его всегда можно посмотреть, чтобы 
изучить интересующий вопрос.

Курс направлен на закрепление навыков работы в 1С:ТОИР 2 КОРП. Он 
поможет быстро вникнуть в суть процессной модели системы за короткий 
срок. К примеру, он идеально подойдет для нового сотрудника компании, 
которому поручено работать в системе.

Варианты обучения: электронные материалы для изучения

Срок действия: неограничен

Формат лицензии: однопользовательская/многопользовательская
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Оптимизация затрат на внедрение системы.

Сокращение времени подготовки к работе в 
1С:ТОИР 2 КОРП.

Повышение эффективности работы персонала.

Результаты применения курса

Удобное восприятие информации в формате видео.

Сквозной практический пример 
для отработки навыков.

Тесты для анализа усвоения материала.

Преимущества формата

«ТОИР 2 КОРП шаг за шагом»
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Содержание курса

desnolsoft.ru

Разделы электронного курса

1. Введение
2. Методические рекомендации по использованию курса
3. Модель предметной области
4. Основные понятия, термины и определения
5. Настройка пользовательского интерфейса и основные настройки отчетов
6. Нормативно-справочная информация
7. Настройка параметров системы
8. Учет оборудования и нормативов
9. Учет показателей эксплуатации
10. Планирование ТОиР
11. Управление МТО ремонтов
12. Управление персоналом
13. Управление нарядами и работами
14. Мониторинг показателей процессов KPI
15. Встроенный механизм интеграции
16. Интеграция с учетными системами
17. Мобильное приложение «Мобильная бригада ТОИР 2 КОРП»
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Описание курса

Курс представлен в мультимедийном формате: в нем есть короткие видео, 
текстовые инструкции, а также модули проверки знаний. Обучающийся сначала 
изучает теорию, затем выполняет практические задания — решает задачи по 
работе в системе.

Для проверки и закрепления знаний после каждого раздела предоставляется 
тест, который состоит из вопросов и контрольных. Тестовые вопросы имеют 
подсказки и пояснения к ответам и являются тренировкой перед прохождением 
контрольных тестов. При прохождении тестов используется система баллов. Это 
удобно при аттестации сотрудников.

КОРПОРАТИВНАЯ БАЗА ЗНАНИЙ

На основе курса вы можете создать корпоративную базу знаний. 
Конфигурация «1С:Электронное обучение. Конструктор курсов» (которая 
входит в состав продукта) позволяет вносить изменения в обучающий курс.

Например, вы можете дополнять теоретическую часть, создавать 
пользовательские инструкции, расширять глоссарий, добавлять тесты, 
практические задания и т.д.
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Стоимость

Стоимость 
однопользовательской 

версии

147 000 р. 227 000 р.

Стоимость 
многопользовательской 

версии

Электронное обучение
«ТОИР 2 КОРП шаг за шагом»



Чтобы приобрести курс или узнать подробности 
по поводу того, как будет проходить обучение, 
свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 271-30-78

Наш консультант подробно расскажет вам 
про организационные моменты, мы согласуем 
сроки старта обучения и ответим на все 
интересующие вас вопросы.

Свяжитесь с нами!

Обратитесь прямо сейчас
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