
Менеджмент реновационной деятельности 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа № 1 «Менеджмент технического обслуживания и 
ремонта. Термины и определения» (4 ч) 

Цель работы: Изучение основных терминов и определений, касающихся 
системы технического обслуживания и ремонта оборудования 

Порядок выполнения работы. 

Рассмотрение общих понятий системы технического обслуживания и 
ремонта: техническое обслуживание, ремонт, метод технического 
обслуживания, метод ремонта, периодичность технического обслуживания, 
периодичность ремонта, цикл технического обслуживания, ремонтный цикл 
и пр. 

Результаты работы:  
Краткое описание общих понятий системы технического обслуживания и 
ремонта. 
 
Лабораторная работа № 2 «Нефтегазовое оборудование как объект 
технического обслуживания и ремонта» 

Цель работы: Изучение ремонтопригодности изделий 

Порядок выполнения работы. 

Определение потребности изделия в техническом обслуживании и ремонте. 
Ремонтопригодность. Порядок отработки изделий на ремонтопригодность. 
Организационные принципы обеспечения ремонтопригодности на стадии 
проектирования, изготовления и эксплуатации изделий. Рассмотрение ГОСТ  

Результаты работы:  
Краткое описание оценки ремонтопригодности. 
 

Лабораторная работа № 3 «Техническое обслуживание нефтегазового 
оборудования» 

Цель работы: Изучение организации технического обслуживания 
нефтегазового оборудования 



Порядок выполнения работы. Изучение разделов: Задачи технического 
обслуживания. Виды технического обслуживания. Методы технического 
обслуживания. Методики выбора стратегии технического обслуживания. 
Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию. 
Организация работ по техническому обслуживанию. Техническая 
диагностика оборудования. 

Результаты работы:  
Краткое описание основных терминов и определений, их расшифровка. 
 

Лабораторная работа № 4 «Ремонт нефтегазового оборудования» 

Цель работы: Изучение организации ремонта нефтегазового оборудования. 

Порядок выполнения работы. Задачи ремонта. Виды ремонта. Методы 
ремонта. Стратегия ремонта: ремонт регламентированный, ремонт по 
техническому состоянию. Организационные формы ремонта. Ремонтные 
нормативы: периодичность, продолжительность и трудоемкость текущего и 
капитального ремонта. Планирование ремонтных работ.  

Результаты работы:  
Краткое описание и значения ремонтных нормативов для некоторых видов 
ремонтных работ образцов нефтегазового оборудования.. 
 

Лабораторная работа № 5 «Показатели системы технического 
обслуживания и ремонта» 

Цель работы: Изучение показателей оценки приспособленности объектов к 
ТОиР. Изучение особенностей ТОиР опасных производственных объектов. 

Порядок выполнения работы: Изучение следующих разделов: Показатели 
технологичности объекта при техническом обслуживании и ремонте. 
Показатели эксплуатационной технологичности. Особенности  организации 
ТОиР на опасных производственных объектах. 

Результаты работы:  
Краткое описание показателей технологичности. Организация работ на ОПО. 
 

Лабораторная работа № 6 «Материально-техническое обеспечение системы 
технического обслуживания и ремонта» 



Цель работы: Изучение системы материально-технического обеспечения 
системы ТОиР. 

Порядок выполнения работы: Изучение следующих вопросов: Подготовка 
производства ремонтных работ. Материально-техническое обеспечение 
технического обслуживания и ремонта. Определение номенклатуры и 
количества запасных частей и материалов. Разработка программы выпуска 
запасных частей. Определение номенклатуры средств технического 
обслуживания и ремонта. 

Результаты работы:  
Краткое описание основных системы материально-технического снабжения 
ремонтных производств, основные расчетные формулы. 
 
Лабораторная работа № 7 «Информационное обеспечение системы 
технического обслуживания и ремонта изделий» 

Цель работы: Изучение особенностей информационных систем управления 
ТОиР. 

Порядок выполнения работы. 

Изучение структуры АСУ ТОиР как части информационных системы для 
технического менеджмента предприятия.  
Рассмотрение продукта TRIM-PMS компании «АйТиЭм», 
автоматизированной системы управления ремонтами «Ремонт-Эксперт». 
Рассмотрение типовых операций технических служб, выполняемых с 
использованием АСУ ТОиР. 
 
Результаты работы:  
Краткое описание работы основных модулей программных продуктов. 
 
Лабораторная работа № 8 «Качество и эффективность технического 
обслуживания и ремонта» 

Цель работы: Изучение оценки качества проведенного ремонта 

Порядок выполнения работы. Изучение порядка проведения работ по оценке 
качества отремонтированных изделий. Порядок проведения испытаний: 
приемочных, приемо-сдаточных, периодических, типовых, аттестационных. 
Определение эффективности технического обслуживания и ремонта. 

Результаты работы:  
Краткое описание порядка проведения испытаний и оценки их результатов. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие № 1 «Менеджмент технического обслуживания и 
ремонта. Термины и определения»  

Цель занятия: Изучение стандартов и другой нормативной документации, 
касающихся системы технического обслуживания и ремонта оборудования 

Порядок выполнения работы. 

Изучение нормативной документации. Рассмотрение общей концепция 
системы технического обслуживания и ремонта нефтегазового оборудования.  

Результаты работы:  
Краткое описание основных положений нормативной документации. 
 

Практическое занятие № 2 «Нефтегазовое оборудование как объект 
технического обслуживания и ремонта» 

Цель занятия: Изучение методов повышения ремонтопригодности изделий 
машиностроительного производства. 

Порядок выполнения работы. 

 Изучение следующих разделов: Ремонтопригодность. Порядок отработки 
изделий на ремонтопригодность. Правила обеспечения ремонтопригодности 
деталей. Технологичность конструкции изделия при техническом 
обслуживании и ремонте. 

Результаты работы:  
Краткое описание и примеры обеспечения ремонтопригодности и 
технологичности конструкции деталей и узлов при техническом 
обслуживании и ремонте. 
 

Практическое занятие № 3 «Техническое обслуживание нефтегазового 
оборудования» 

Цель занятия: Изучение состава и организации работ по техническому 
обслуживанию нефтегазового оборудования. 

Порядок выполнения работы: Рассмотрение следующих вопросов: 
содержание и планирование работ по техническому обслуживанию основных 



видов нефтегазового оборудования. Организация работ по техническому 
обслуживанию. Техническая диагностика оборудования. 

Результаты работы:  
Краткое описание состава и организации работ по техническому 
обслуживанию заданного вида нефтегазового оборудования. 
 

Практическое занятие № 4 «Ремонт нефтегазового оборудования» 

Цель занятия: Изучение методов и процессов ремонта нефтегазового 
оборудования. 

Порядок выполнения работы: Изучение методов организации и проведения 
ремонта основных видов нефтегазового оборудования. Расчет трудоемкости 
выполнения операций ремонта. 

Результаты работы:  
Краткое описание организации и проведения ремонта. Результаты расчетов 
трудоемкости операций ремонта. 
 

Практическое занятие № 5 «Конструкторские и технологические 
документы системы технического обслуживания и ремонта» 

Цель занятия: Изучить особенности оформления ремонтных конструкторских 
и технологических документов. 

Порядок выполнения работы: Изучение основных правил оформления  
ремонтных чертежей, маршрутных и операционных технологических карт. 
Заполнение опытных документов. 

Результаты работы:  
Краткое описание основных правил оформления  ремонтных документов. 
Заполненные формы документов. 
 

Практическое занятие № 6 «Материально-техническое обеспечение 
системы технического обслуживания и ремонта» 

Цель занятия: Изучение документального оформления системы материально-
технического снабжения ТОиР. 

Порядок выполнения работы: Изучение методики и выполнение расчета 
потребного количества запасных частей для программы ремонта или ТО. 



Изучение нормативной документации по расходу запчастей и материалов. 
Изучение правил оформления документов для обеспечения запчастями и 
материалами. 

Результаты работы:  

Расчет потребного количества запчастей, проведенных на основе выданного 
задания, заполненные формы документов. 

 

Практическое занятие № 7 Общие сведения по организации и 
проектированию ремонтных и восстановительных участков и цехов, 
структура цеха, состав ремонтного производства. (4 ч) 

Цель занятия: Изучение особенностей проектирования ремонтных 
производств. 

Порядок выполнения работы: Рассмотрение основных понятий и 
определений проектирования машиностроительного и ремонтного 
производства. Изучение отличий ремонтного производства от 
машиностроительного. Определение требований к планировке участков и 
цехов. Проектирование ремонтных и восстановительных участков и цехов, 
структура цеха, состав ремонтного производства. 

Результаты работы:  

Краткое описание и типовые планировки ремонтного цеха, участка, 
мастерской. 

 

Практическое занятие № 8 Состав и количество основного 
технологического оборудования. (4 ч) 

Цель занятия: Изучение основных положений по выбору состава 
технологического оборудования для ремонтно-восстановительного 
производства.  

Порядок выполнения работы:   Выбор состава технологического 
оборудования для ремонтно-восстановительного производства на основе 
технологического процесса изготовления и восстановления деталей 
оборудования. Расчет общей станкоемкости и трудоемкости операций в 



ремонтном  производстве. Расчет количества основного (технологического) 
оборудования, коэффициента загрузки. 

Результаты работы:  

Краткое описание выполненной работы и результаты расчетов, выполненных 
на основе заданных исходных данных. 

 

Практическое занятие № 9 Принципы и структура построения основных 
производственных процессов. (6 ч) 

Цель занятия: Изучение основных производственных процессов и 
технологического оборудования ремонта и ТО. 

Прядок выполнения работы: Изучение технологических процессов, 
применяемых в ремонте и при техническом обслуживании. Изучение 
требований к производственным помещениям различных процессов. 
Проектирование участков очистки и мойки, дефектации, сварки, наплавки, 
напыления, механической обработки, термической обработки, комплектации, 
сборки, испытаний, обкатки, балансировки.  

Результаты работы:  

Краткое описание основных технологических процессов ремонта и 
технического обслуживания. Схема типовой планировки участка выбранного 
процесса. 

 

Практическое занятие № 10 Проектирование систем ремонтного и 
технического обслуживания основного производства 

Цель занятия: Изучение систем планово-предупредительного и оперативного 
ремонта. 

Порядок выполнения работы:  

Изучение системы планово-предупредительного и оперативного ремонта. 
Рассмотрение особенностей выполнения работ  по ремонту нефтегазового 
оборудования, оборудования опасных производств, электрооборудования.  

Результаты работы:  



Краткое описание форм ремонта. Описание особенностей ремонта 
оборудования опасных производственных объектов. 

 

Практическое занятие № 11 Организация системы подготовки и 
управление производственным процессом 

Цель занятия: Изучение системы организации процесса ремонта и 
технического обслуживания. 

Порядок выполнения работы:  

Изучение принципов и методик построения системы управления. Схема 
информационных связей производственного процесса. Технико-
экономические показатели проекта. Документооборот в системе ТОиР. 

Результаты работы:  

Краткое описание схем взаимодействия подразделений в системе 
технического обслуживания и ремонта. 

 

Практическое занятие № 12 Исполнители технического обслуживания и 
ремонта. 

Цель занятия: Изучение кадровых вопросов системы ТОиР. 

Порядок выполнения работы: Изучение кадровой структуры предприятия по 
ремонту и ТО, выполнение расчетов численности сотрудников. Права и 
обязанности сотрудников. Изучение типовых должностных инструкций 
главного механика, слесаря ремонтника. 

Результаты работы:  

Краткое описание кадровой структуры ремонтного предприятия, цеха, 
участка. Перечисление прав и обязанностей работающих. 

 

Практическое занятие № 13 «Информационное обеспечение системы 
технического обслуживания и ремонта изделий» 

Цель занятия: Изучение особенностей информационных систем управления 
ТОиР. 



Порядок выполнения работы. 

Изучение структуры АСУ ТОиР как части информационных системы для 
технического менеджмента предприятия.  
Рассмотрение продукта TRIM-PMS компании «АйТиЭм»и других 
разработчиков, автоматизированной системы управления ремонтами 
«Ремонт-Эксперт». 
Рассмотрение типовых операций технических служб, выполняемых с 
использованием АСУ ТОиР. 
 
Результаты работы:  
Краткое описание работы основных модулей программных продуктов. 
 
 
Практическое занятие № 14 «Качество и эффективность технического 
обслуживания и ремонта» 

Цель занятия: 

Изучение факторов, определяющие качество ремонта. Порядок проведения 
работ по оценке качества отремонтированных изделий. Порядок проведения 
испытаний: приемочных, приемо-сдаточных, периодических, типовых, 
аттестационных. Изучение и составление документов, составленных по 
результатам испытаний.  Определение эффективности технического 
обслуживания и ремонта. 

Результаты работы:  

Составление документов по результатам испытаний. 

 


