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КОЭФФИЦИЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ (КТГ) 

(БАЗОВЫЙ ТРЕНИНГ) 

 

Введение 
Тренинг предназначен для персонала, занятого в обслуживании и ремонте общепромышленного 
оборудования. 
 
Тренинг рекомендуется для: 

• СПЕЦИАЛИСТОВ (инженер по надежности, инженер по планированию, старший механик, старший 
электрик и т.п.) 

• ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТАМИ (сервисный-инженер, 
мастер, механик) 

 
Специалисты, рекомендуемые к прохождению тренинга должны обладать: 

• Знаниями: Фактические и теоретические знания в широком контексте в рамках области работы. 
• Навыками: Когнитивные и практические навыки, необходимые для выполнения задач и решения 

проблем путем выбора и применения основных методов, инструментов, материалов и 
информации. 

• Ответственностью и автономией:  Осуществляют самоуправление в рамках руководящих принципов 
работы или учебы, которые обычно предсказуемы, но могут изменяться; принимать на себя 
определенную ответственность за оценку и улучшение работы. 

что соответствует 3-4 уровню по EQF (Европейская квалификационная рамка для обучения в течение всей 
жизни). 
 
Задача тренинга: 

• Выявление приоритетных зон влияния на коэффициент технической готовности оборудования. 
• Управление КТГ и затратами на обслуживание через задачи по надежности и ремонтопригодности. 

 

Компетенции 

По окончанию тренинга слушатели должны: 
 
ЗНАТЬ: 

1. Характеристики доступности оборудования. 
2. Ключевые показатели надежности и ремонтопригодности. 
3. Ключевые показатели эффективности и результативности технического обслуживания. 
4. Методики расчета КИО и КТГ. 



 
 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ТОИР 

 
 
 

  
 

 
 

Страница 2 из 4 
 

5. Принципы сбора и фиксации данных об оборудовании и его обслуживании. 
6. ГОСТы и другие нормативные документы, содержащие информацию о показателях 

эффективности работы и обслуживания оборудования. 
 
 
УМЕТЬ: 

1. Рассчитывать готовность оборудования через управление временем. 
2. Обеспечивать достижение требуемой эксплуатационной готовности оборудования. 
3. Измерять и производить анализ производительности обслуживания оборудования. 
4. Управлять простоями оборудования. 
5. Рассчитывать эксплуатационную готовность, обеспечивающую выполнение плана 

производства. 
6. Выстраивать приоритетность работ с целью влияния на эксплуатационную готовность 

оборудования. 
 

Продолжительность 
 
 
Продолжительность тренинга в очном формате составляет 16 академических часов (2 дня). 
В день проводится 4 занятия по 1,5 часа. 
 
Продолжительность тренинга в дистанционном формате (в режиме вебинаров) составляет 16 
академических часов (4 дня). В день проводится 2 занятия по 1,5 часа. 
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Программа тренинга 
 
1. КТГ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ – 45 мин 

• Зачем понадобилось КТГ, причины возникновения показателя. 
• Как долго был нужен КТГ?  
• Почему КТГ разделили? 

 
2. ПОРА СЧИТАТЬ КАЖДОМУ СВОЙ КТГ? – 45 мин 

• Контекст работы компаний.  
• Внешние условия, конкуренция, технические возможности, квалификация, технология. 
• Требования к отделам и целям компании. 

 
3. КАЛЕНДАРНОЕ ВРЕМЯ ИЛИ ВРЕМЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ГРАФИКУ – 120 мин 

• Базы расчёта и их применимость для конкретных ситуаций. 
• Возможные упрощения. 

 
4. КИО — КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ оборудования – 45 мин 

• Влияние внешних условий на КТГ.  
• Влияние КИО на КТГ и наоборот. 

 
5. БАЗОВЫЕ ЕДИНИЦЫ РАСЧЁТА – 180 мин 

• MTTR, MTR, MTW, MTBF, MTTF, MTTM на шкале времени. 
• Собираем и фиксируем необходимые данные для расчёта. 
• CMMS — компьютерные программы. Функционал и польза от них. 
• Общая база расчёта. 

 
6. КТГ ФИЗИЧЕСКИЙ – 40 мин 

• Всё, о чём мечтала эксплуатация.  
• Метод расчёта.  
• Что можно понять о сервисном обслуживании? 

 
7.  КТГ ДОСТИЖИМЫЙ – 40 мин 

• Ответственность ОГМ.  
• Метод расчёта.  
• Постоянные улучшения. Знаем, что делать. 

 
8. КТГ МЕХАНИЧЕСКИЙ И ВРОЖДЁННЫЙ – 40 мин 

• Насколько хорошо оборудование? 
• Гарантии производителя. 
• Выбор сервисных тактик. 
• Сравнение машин при приобретении. 
• Жизненный цикл. 

 
9. КАЖДОМУ СВОЙ КТГ – 45 мин 

• Разбор примеров расчёта участников тренинга 
• Поиск коренных причин ошибок. 
• Нахождения решений сбора, учёта данных и их расчёта.  
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10.  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – 120 мин 
Расчет КТГ на основе практического кейса (если Заказчик сможет предоставить требуемые данные для 
расчета – то практика выполняется на примере данных об оборудовании предприятия). 
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