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Этот материал предоставляется в личное пользование делегата, участвующего в курсе. 

Никакая часть материалов курса не может быть воспроизведена, храниться в 
электронном виде, или передана в любой форме и любыми средствами без 
предварительного письменного согласия BSI. 
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1. Добро пожаловать на курс! 

Преподаватели и сотрудники BSI приветствуют Вас на этом курсе. Мы стремимся 
предоставлять лучшее и наиболее авторитетное обучение. 

Мы считаем, что Вы получаете максимальную отдачу от курса, если будете 
максимально участвовать в дискуссиях и выполнять упражнения. Участие приносит 
лучшее понимание и обеспечивает хороший фундамент, на котором в дальнейшем Вы 
сможете развивать свой опыт. Это также делает курс интереснее. Мы приглашаем Вас 
присоединиться! 

1.1. Расписание 

Пожалуйста, возвращайтесь в класс своевременно после перерывов или обедов. 
Повестка дня, представленная в этом пособии, детально описывает расписание 
занятий. 

1.2. Личная собственность 

Пожалуйста, не оставляйте свои ценные вещи без присмотра. Держите их всегда с 
собой или принимайте другие меры для их безопасного хранения. 

1.3. Удобства 

Преподаватель проинформирует Вас о ближайших туалетах и общедоступных 
телефонов для использования во время перерывов. 

1.4. Запись 

Пожалуйста, не используйте записывающие устройства, так как они, как правило, 
ограничивают свободное обсуждение. 

1.5. Безопасность 

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами по безопасности и действиями, которые 
необходимо предпринять в случае возникновения пожара, включая расположение 
пожарных выходов из класса и других помещений. 

1.6. Курение 

Курение в классе запрещено. 

1.7. Мобильные устройства 

Пожалуйста, убедитесь, что Ваши мобильные устройства выключены или переведены в 
беззвучный режим во время занятий. 
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2. Расписание 

 

Основы Управления Активами 

День 1  

Время Тема 

10.30 Приветствие и выгоды от этого курса 

 Введение 

 Назначение курса, цели и структура 

 Что такое Управление Активами? 

 Требования заинтересованных сторон 

 Жизненный цикл активов 

 Структура Управления Активами 

 
Законодательные и нормативные требования, требования бизнеса и 
политика  

 Стратегия Управления Активами  

 Цели Управления Активами 

 Планы Управления Активами 

 Критичность активов 

18.00 Итоги первого дня, вопросы и обсуждения 

 

День 2 

Время Тема 

10.30 Обзор основных вопросов первого дня 

 Цели второго дня, Цели и структура 

 Риски, связанные с активами 

 Управление рисками 

 Критичность активов 

 План реагирования 

 Данные об активах, информация и управление KPIs 

 Управление документацией и коммуникации 

 Извлечение выгод 

 Система Управления Активами (СУА) 
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 Состояние активов и эффективность их управления 

 Дефекты, отказы, инциденты и аварийные ситуации 

 Постоянное улучшение 

 Система Управления Активами 

 Обсуждения и применение знаний 

 Итоги курса и заключительные положения 

18.00 Обзор основных вопросов второго дня 

 

Требования ISO 55001 

День 3 

Время Тема 

10.30 Приветствие и выгоды от этого курса 

 Назначение курса, цели и структура 

 Вводные положения 

 Структура BS ISO 55001 

 Разделы 1, 2, 3 – Область, ссылки, термины и определения  

 Раздел 4 – Контекст организации 

 Раздел 5 - Лидерство 

 Раздел 6 - Планирование 

 Раздел 7 - Поддержка  

 Раздел 8 – Операционная деятельность  

 Раздел 9 – Условия и оценка результативности 

 Раздел 10 - Улучшения 

 Система Управления Активами 

18.00 Итоги дня, вопросы и обсуждения 
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Основные элементы аудита 

День 4 

Время Тема 

10.30 Приветствие и вводные положения 

 Назначение курса, цели и структура 

 Структура и связи ISO 55001 с другими системами менеджмента 

 Требования к документации СУА 

 4 темы аудита СУА по ISO 55001 

 
Тема 1 – Назначение: контекст, заинтересованные стороны, цели и 
лидерство 

 
Тема 2 – Установка: Политика, планирование и осуществление 
деятельности 

 
Тема 3 – Постоянное улучшение: мониторинг эффективности и 
улучшения 

 Тема 4 – Поддержка: Лидерство, ресурсы и компетентность 

 
Тема 4 – Поддержка: Осведомленность, коммуникации и 
информирование 

 Интеграция и зрелость Системы Управления Активами 

 Планирование аудитов СУА 

 Упражнения: сценарии аудита 

 Итоги курса и заключительные положения 

18.00 Окончание курса  

 

 

Два коротких перерыва будут предусмотрены в удобное время утром и днем. 

Один час будет предоставлен для обеденного перерыва.  

Дополнительные перерывы могут быть организованы по согласованию участников и 
преподавателя, при условии, что цели обучения будут выполнены. 

 

 


