
74. «Система всеобщего ухода за оборудованием (TPM)» 

Описание: Цель предлагаемого учебного курса: основываясь на положениях системы всеобщего ухода за 
оборудованием (Total Productive Maintenance, TPM), научить мастеров и старших мастеров организовывать 
взаимодействие персонала, работающего с оборудованием и ремонтников для своевременного выявления и 
немедленного устранения возникающих проблем, исключая за счет этого аварии или полную остановку 
дорогостоящего оборудования. Для более надежного внедрения TPM и для лучшего поддержания 
оборудования в чистоте и работоспособном состоянии использована пошаговая методология 5C организации 
рабочих мест. 

Развиваемые компетенции: Оказание влияния; Общение; Коммерческая ориентация; Нацеленность на 
внутренних клиентов; Умение убеждать. 

Структура курса: Курс содержит 5 глав, в которые вошли 15 лекций, 11 практикумов и 106 вопросов для 
самопроверки. 

Рекомендуемое время изучения: 25 часов. 

Целевая аудитория: Курс предназначен для начальников отделов, начальников цехов, менеджеров, 
специалистов. 

Авторы курса: Воронова Л.В., Сизикова В.А. 

Содержание 

Глава 1. Сортировка инструментов 

Лекции Как определить степень необходимости инструмента, приспособлений, приборов, 
оснастки, оборудования? 

 Как избавиться от ненужного? 
 Где имеет обыкновение копиться ненужное? 

Практикум Как правильно сформулировать цель регулярного ухода за оборудованием? 
 Как объяснить работникам необходимость избавляться от ненужного? 
 Что конкретно нужно сделать, чтобы отделить нужное от ненужного? 

Тесты 24 вопроса для самопроверки 

Глава 2. Свои места для необходимых инструментов 

Лекции Как правильно разместить инструменты, приспособления, приборы, оснастку, 
оборудование? 

 Как найти правильное место для всего необходимого? 
 Размещая, что важно учитывать?  

Практикум Как объяснить работникам необходимость класть инструменты на свое место? 
 Что конкретно нужно сделать, чтобы найти свое место для всего необходимого? 

Тесты 37 вопросов для самопроверки 

Глава 3. Содержание оборудования в чистоте и устранение неисправностей 

Лекции В чем заключается уборка и проверка оборудования? 
 Как проводить уборку рабочего места и оборудования? 
 Как проводить проверку и устранение неисправностей?  

Практикум Как объяснить работникам необходимость проведения уборки-проверки? 
 Что конкретно нужно сделать для проведения уборки-проверки? 

Тесты 16 вопросов для самопроверки  

Глава 4. Стандартизация ухода за оборудованием 

Лекции Как стандартизировать нормы и правила? 
 Как выявлять отклонения с помощью средств визуализации? 
 Где и какие использовать средства визуального управления?  

Практикум Как объяснить работникам важность их участия в установлении правил? 
 Как именно устанавливать правила? 

Тесты 13 вопросов для самопроверки 

Глава 5. Самодисциплина в соблюдении установленных правил 

Лекции Что такое дисциплинированное поведение? 
 Как прививать дисциплинированное поведение? 
 Как совершенствовать контрольные операции?  

Практикум Как конкретно дисциплинировать работников? 
 «Пресс опускался дважды!». Кейс 

Тесты 16 вопросов для самопроверки 


