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ИНФОРМАЦИЯ О ПАО "КОМПАНИЯ «СУХОЙ»

 Опытно-конструкторское бюро имени П.О. Сухого образовано 29 июля 1939 года.

 ОКБ Сухого является одним из подразделений ПАО «Компания «Сухой».

 Российская компания, занимающаяся разработкой, производством,
продажей и обслуживанием боевых самолетов.

Многофункциональный
истребитель 5-го поколенияСу-57

 На данный момент создано около 100 типов самолетов
марки «Су» и их модификаций.
 Свыше 2 000 самолетов поставлены в более чем 30 стран мира.

 На самолетах марки «Су» установлено более 50 мировых рекордов.
Первый самолет- Су-2

 Компания уделяет особое внимание работе по созданию, сохранению,
закреплению и развитию технических компетенций, необходимых для
успешной реализации деятельности предприятия.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
ОКБ СУХОГО. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ
Компетенции ОКБ Сухого - совокупность направлений деятельности структурных подразделений
ОКБ Сухого, нацеленных на решение функциональных задач.
Система управления техническими компетенциями (ТК) ОКБ Сухого
ЭТАП 1

ЭТАП 2

Составление полной
базы ТК ОКБ

Оценка уровня владения
ТК работниками

ЭТАП 3
Выявление отдельных
подгрупп ТК для
последующей работы с
ними

ЭТАП 4
Проведение
мероприятий по
сохранению и
дальнейшему развитию
ТК

Цель внедрения – обеспечение появления, сохранения и последующего развития технических
компетенций ОКБ Сухого для успешной реализации технического потенциала предприятия.
 Возможность
оперативно
формировать
проектные команды из работников отдельных
подразделений.
 Своевременное выявление проблемных зон
технического потенциала предприятия
 Содействие появлению новых ТК под задачи
программы научно-технического развития ОКБ
Сухого.

 Сохранение уникальности проектирования
школы Сухого.
 Непрерывность передачи знаний молодым
специалистам.
 Взаимозаменяемость персонала, владеющего
сходными
ТК,
между
подразделениями
предприятия.
 Поддержание
оптимального
уровня
технической подготовки специалистов, в том
числе в профильном ВУЗе.
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ЭТАП 1. СОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОЙ БАЗЫ ТК ОКБ СУХОГО
Технические компетенции (ТК)- компетенции, направленные на решение
технических задач структурного подразделения.
Карта ТК- совокупность технических компетенций подразделения.
1. ФОРМИРОВАНИЕ
ПОНЯТИЙ И
ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Центр компетенций (ЦК)структурное подразделение организации
(совокупность нескольких структурных подразделений), решающее задачи
одной профильной направленности.

Паспорт ЦК- документ, содержащий аккумулированные данные о составе
компетенций Центра и о процедурах поддержания оптимального уровня
их развития.
2. РАЗРАБОТКА
ШАБЛОНА ПЕРЕЧНЯ ТК

Ожидаемый
Технические
результат
№
компетенции применения
ТК

Критичность ТК
Необходимые
Виды
ПерспекПредложения Сквозные
знания, умения, разрабатываемых
Комментарии
Причина
тивность
ТК
по сохранению
навыки
документов
критичности
критичной ТК

3. РАЗРАБОТКА
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТОВ ПО СБОРУ
ТК
4. СБОР ПЕРЕЧНЕЙ ТК И
ФОРМИРОВАНИЕ КАРТ
КОМПЕТЕНЦИЙ

5. СОХРАНЕНИЕ
ПЕРЕЧНЕЙ ТК В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ (СУЗ)
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ЭТАП 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПАСПОРТОВ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ

Данные о структуре Центра
Компетенций и кадровоквалификационном составе

Карты технических компетенций

Перечень базовых компетенций

ПАСПОРТ ЦЕНТРА
КОМПЕТЕНЦИЙ

Рекомендации по устранению
критичности компетенций
Данные о процедурах сохранения
и передачи технических
компетенций:

наставничество;
ключевые работники;
технический резерв (в т.ч.
студенты целевой подготовки)

Документ, содержащий
аккумулированные данные о
составе компетенций Центра и
о процедурах поддержания
оптимального уровня их
развития.

Принятие решений и
планирование
мероприятий по
сохранению и
развитию
технических
компетенций:
 целевая подготовка;
 наставничество;
 техучеба, обмен
опытом;
 семинары, лекции;
 обучение;
 повышение
квалификации;
 переподготовка;
 найм специалистов.
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ЭТАП 1. ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
Паспорта Центров
Компетенций
и Перечни ТК

Информация по
ключевым работникам
(задачи, списки,
отчеты,
методические
материалы)

Наставничество
(задачи, списки,
отчеты,
методические
материалы

Повышение
квалификации

Система управления
знаниями

Профориентационные
программы, экскурсии,
мастер-классы

Учебная подготовка по
дисциплинам, отсутствующим в
ВУЗе и необходимым
ОКБ Сухого
(Методические пособия,
планы подготовки,
программы)

Техучеба
(видеозаписи лекций по
перспективным
направлениям
развития)

Методические
материалы по
практике
(вычислительной,
технологической,
дипломной)
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ЭТАП 1. РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СБОРУ И АНАЛИЗУ
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В 2020 г. завершен пилотный проект по сбору технических компетенций
всех крупных подразделений ОКБ Сухого:

 Оформлен 21 Паспорт Центров Компетенций
Собрано
технических
компетенций
всего:

 Выявлены следующие потребности:

2480
131 ТК - Включение в программу
наставничества

в т. ч.
критичных ТК:

223 ТК - Обучение работников

486
в т. ч.
базовых ТК:

56 ТК - Найм персонала

312
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ЭТАП 2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ ТК
Владение технической компетенцией - способность решать конкретную техническую
задачу структурного подразделения, основанная на совокупности определенных
знаний, умений и навыков. Базируется на личном практическом опыте работника в
решении данной задачи.
«4» - в совершенстве владеет всеми необходимыми знаниями и

Уровень владения
компетенцией
оценивается
руководителем по
шкале от 0 до 4:

навыками и применяет их для максимально эффективной
реализации конкретной компетенции. Может выступать в качестве
эксперта и является таковым при рассмотрении сложных вопросов
по данной компетенции.

«3» - способен эффективно выполнять и выполняет все задачи, а

также принимает самостоятельные решения в рамках конкретной
компетенции.

«2» - владеет компетенцией на достаточном уровне для
самостоятельного выполнения текущих производственных задач.
Способен прорабатывать и прорабатывает сложные элементы
задачи/проекта.

«1» - имеет базовые теоретические знания. Способен выполнять и

выполняет
типовые, несложные задачи подразделения под
руководством специалиста более высокого уровня.

«0» - не владеет компетенцией ни на теоретическом, ни на
практическом уровне.
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ЭТАП 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ТК

 Выявление проблемных
зон по компетенциям
(критичность) и по
сотрудникам

Перечень ТК

Сотрудник
1

Сотрудник
2

Сотрудник
3

Сотрудник
4

Сотрудник
5

Сотрудник
6

Сотрудник
7

Компетенция 1

1

3

1

4

1

3

4

Компетенция 2

1

1

2

1

1

1

1

Компетенция 3

1

2

1

3

1

3

4

Компетенция 4

3

2

2

3

0

2

3

Компетенция 5

3

2

2

2

1

2

4

В качестве решения проблемы могут быть использованы:
 найм специалистов;
 обучение (внутреннее, внешнее);
 наставничество;
 привлечение специалистов смежных подразделений со сходными компетенциями;
 направление сотрудника на внеплановую аттестацию.

Перечень ТК

 Аттестация персонала

Уровень владения ТК
представленный на
предыдущей
аттестации

Уровень владения ТК
на момент
аттестации

Перечень документов,
разработанных
аттестуемым за
аттестационный период

Компетенция 1
Компетенция 2
Использование оценки уровня владения ТК, подкрепленной перечнями разработанных
документов, позволяет увидеть уровень и динамику развития компетенций у сотрудника и
вынести решение:
 о соответствии занимаемой должности (соответствует/не соответствует/соответствует условно);
 о повышении или понижении квалификационной категории;
 рекомендовать перевод на другую должность или в другое структурное подразделение.
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ЭТАП 3. ГРУППЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Компетенции, сходные
в разных структурных
подразделениях. Позволяют
быстро сформировать команду
из сотрудников смежных
подразделений

ОСНОВА КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

БАЗОВЫЕ

СКВОЗНЫЕ

Знания, умения и навыки,
приобретённые при получении
профильного для данного
подразделения образования и
нацеленные на решение
функциональных задач этого
подразделения

ГРУППЫ ТК
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Задействованы
при реализации
перспективных направлений
деятельности ОКБ

УНИКАЛЬНЫЕ

Компетенции, имеются в
наличии только в ОКБ, либо ОКБ
занимает лидирующее
положение в отрасли по данным
компетенциям

КРИТИЧНЫЕ

Уровень владения компетенцией
или отсутствие её носителей в
структурном подразделении ОКБ
не позволит решать
поставленные перед
подразделением задачи на
должном уровне
11

ЭТАП 3. БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ - Знания, умения и навыки, приобретенные
при получении профильного для данного структурного подразделения образования и
нацеленные на решение функциональных задач подразделения.

Стандарты обучения в
профильном ВУЗе:
обучение базовым компетенциям.

Требования к техническим
компетенциям в ПАО «Компания
«Сухой»:
развитие технических компетенций.

Развитие базовых компетенций:
 целевая подготовка;
 прохождение всех видов практик в
Компании;
 техническое обучение, циклы
тематических лекций;
 экскурсии на предприятия
авиастроительной отрасли.
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ЭТАП 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ- компетенции, которые используются
при реализации перспективных направлений деятельности Компании.

Признаки перспективности
компетенции:
 Компетенции не востребованы в
подразделении в настоящее
время, но будут актуальны в
перспективе на 5 - 10 лет.
 Компетенции востребованы уже в
настоящее время, работа по ним
находится в начальной стадии, и в
СП нет специалистов, владеющих
этими компетенциями на
высоком уровне, но они будут
актуальны в перспективе на 5 - 10
лет.

Работа с перспективными ТК в
части комплексной подготовки
специалистов:

 Целевая подготовка.
Корректировка программы под
перспективные задачи

 Обучение (внутреннее и
внешнее):
- повышение квалификации;
- переподготовка;
- техническое обучение, обмен
опытом;
- семинары, лекции;
- проектная деятельность.
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ЭТАП 3. КРИТИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
КРИТИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ- компетенции становятся критичными, если
уровень владения ими или отсутствие их носителей в структурном подразделении не
позволит решать поставленные перед подразделением задачи на должном уровне.
Возможные причины
критичности технических
компетенций

 Компетенцией владеет недостаточное
количество работников подразделения
или только работники пенсионного
возраста. Для её сохранения требуется

Возможные пути устранения
критичности технических
компетенций
 Материальное и нематериальное
стимулирование:
• включение в список ключевых работников;
• рекомендации по мероприятиям по удержанию
ключевых работников.

долговременное внутреннее обучение,
либо
длительный
внешний
поиск
специалиста.

 В подразделении нет специалистов,
необходимых
для
выполнения
актуальных и/или перспективных задач.
 Уровень квалификации работников
недостаточен
для
эффективного
выполнения поставленных задач.

 Наставничество

 Найм персонала
 Обучение:
•
•
•
•

Повышение квалификации;
Переподготовка;
Организация лекций и семинаров;
Техническое обучение, обмен опытом.
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ЭТАП 4. ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Целевая
подготовкаКомплекс
мероприятий,
проводимых
Компанией
совместно
с
ВУЗом,
направленных на подготовку учащихся, с целью получения
адаптированных для работы в Компании специалистов.
Используется для развития базовых и перспективных ТК у
студентов.

 Работа в Компании с 1 курса
не менее 40 ч. в месяц;
 План обучения в Компании
на учебный год- 443 ч.

Обучение в ВУЗе и в ПАО «Компания «Сухой» по
скорректированной под компетенции Компании
программе
Работа с 1 курса в подразделении в Компании
под руководством опытных специалистов

Прохождение всех видов практик в Компании

Адаптированный
под базовые и
перспективные ТК
Компании
специалист
до окончания ВУЗа

Ранняя профессиональная и психологическая
адаптация
Защита дипломного проекта по актуальной для
Компании теме
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ЭТАП 4. ПРАКТИКИ И ЭКСКУРСИИ
Практики и Экскурсии - Важная составляющая учебного процесса, цель которых закрепление и
углубление базовых ТК, получение знаний о работе предприятий авиастроительной отрасли.
Практики
1 курс

Учебная/ вычислительная

2 курс

Экскурсии
Центральный музей ВВС Министерства обороны РФ

Технологическая
Производственная/
технологическая/
межрегиональная

3 курс
4,5 курс
6 курс

Производственная/
конструкторская
Преддипломная

Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова
Центральный аэрогидродинамический институт им.
Профессора Н.Е. Жуковского
Предприятие, входящее в ОАК
Предприятие, входящее в ОАК

Особенности:
 Разработанные методические пособия;

Особенности:

 Индивидуальные задания с учетом направления
подготовки ВУЗа и отдела Компании;
 Кураторы- старшекурсники;
 Лекции ведущих специалистов Компании;
 Знакомство с передовым опытом создания
новейших образцов авиационной техники на
авиастроительных заводах.

 Знакомство с образцами авиационной техники и
технологическими процессами на предприятиях
авиационной отрасли;
 Знакомство с историей авиации;
 Знакомство с опытом создания авиационной
техники.
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ЭТАП 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, ЛЕКЦИИ
Внутреннее обучение проводится в целях поддержания требуемой квалификации персонала,
приобретения знаний как по базовым (обучение студентов) так и по перспективным
техническим компетенциям, необходимым для реализации новых проектов, внедрения
нового оборудования, изменения технологического процесса.
В 2020г. в программу вошли:



Программа цикла
лекций формируется с
учетом актуальных на
предстоящий год
направлений
деятельности ОКБ





Конструкции летательного
аппарата (8 лекций);
Бортовое и радиоэлектронное
оборудование (7 лекций);
Лекции, посвященные истории
становления и развития
конструкторской школы
П.О. Сухого (16 лекций);
Перспективные направления
работы ОКБ Сухого (8 лекций).

Лекторыведущие
специалисты
ОКБ Сухого

Формирование
информационной
базы в СУЗ:
презентации, видеозаписи
лекций и информация о
внешних мероприятиях
выгружаются в СУЗ

Мониторинг научно-технических мероприятий,
проводимых в г. Москва и в Московской области
(лекции, семинары, выставки, вебинары,
технические занятия и т.д.)
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ЭТАП 4. НАСТАВНИЧЕСТВО
Курируемый - работник, который
получает от наставника помощь в
профессиональном и карьерном
развитии.

Наставник - квалифицированный
работник, оказывающий
профессиональную помощь менее
опытным работникам.

Работа с критичными компетенциями:
 Формирование Перечня
задач и технических
вопросов для передачи
курируемым знаний по
критичным компетенциям

 Формирование списка
наставников из числа
ключевых специалистов,
владеющих критичными
компетенциями

ИТОГ:
 Устранение критичности:

 Предоставление
совместной отчётной
работы в виде методики по
выполнению одной или
нескольких задач

 Работа пары наставник –
курируемый в течение года
в рамках Перечня задач и
технических вопросов

СУЗ
(Система Управления Знаниями)
Размещение лучших методик в СУЗ
на страничке «Наставничество»

подготовленные специалисты
в части критичных
компетенций структурных
подразделений

 Возможность
использования методик,
размещённых в СУЗ, всеми
заинтересованными (по
профилю работы)
специалистами опытноконструкторского бюро
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ВЫВОДЫ
Система управления техническими компетенциями является основой, на которой строится
вся дальнейшая работа по комплексной подготовке специалистов: от студентов профильных
ВУЗов до технических экспертов.


По результатам анализа собранных базовых компетенций проводится работа по актуализации и
корректировке программы ВУЗовской подготовки для обеспечения максимального соответствия
уровня владения ТК студентов-целевиков старших курсов и выпускников требованиям подразделений.



Выявление проблемных зон и областей развития ЦК позволило получить актуальную информацию по
потребностям в обучении и найме работников, также значительно повысило эффективность
программы наставничества.



Сформированная база данных по носителям ТК стала основой для выявления ключевых работников,
формирования пула наставников, а также применяется при организации техучебы силами внутренних
специалистов.



Использование оценки уровня владения ТК при аттестации позволяет увидеть динамику развития
компетенций у работника и вынести решение о соответствии занимаемой должности, о повышении
или понижении квалификационной категории, рекомендовать перевод на другую должность или в
другое подразделение.



Данные о составе компетенций и уровне владения ими позволяют управлять техническим развитием
работников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИМЕР ПАСПОРТА ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ
Утверждаю:

Согласовано:

_______________

_______________

«____»_________________

«____»_________________

Паспорт центра компетенций
(пример)

2020 год

20

Паспорт центра компетенций (2020 г.)
Руководитель /
год рождения /
стаж в текущей
должности
Структура
подразделения
(к-во СП в
составе)

Иванов Иван Иванович/ 1954 / 29

8 СП

Средний
возраст
работников

47 лет

Численность
работников
СП, в т.ч. по
срочному
трудовому
договору (СТД).

Всего 48 чел., из них:
3 руководителя;
Конструкторский отдел – 13 чел.;
Мастерская Х – 11 чел.;
Мастерская ХХ – 7 чел.;
Мастерская ХХ – 8 чел.;
Технологическая бригада – 2 чел.;
ГРПСПУ – 2 чел.;
ИРК – 1 чел.;
ПДБ – 1 чел.

Прием /
увольнение
(в 2019г.)

Приём: 2 чел.
Увольнение: 1 чел.
причины увольнения:
– 1 чел. (собственное желание)

Всего выявлено
технических
компетенций
(ТК), в том
числе с
критичностью

7 (3 ТК с критичностью)

Должностной состав
(средний возраст / средний стаж)

26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

54/25

47/24

65/25

48/12

48/27

40/11

Распределение по стажу

20/3
34/7

62/37

Возрастная структура

11-20
лет
25%

6-10 лет
15%

25/6

49/24

30-50 лет
55%

до 30 лет
7%

21-30
лет
10%
3-5 лет
13%
до 3 лет
4%

более 30 лет
33%

свыше 60 лет
19%

51-60 лет
19%

Шкала достаточности развития ТК
для реализации поставленных перед СП задач
Критичный
уровень ТК

0

1

Оптимальный
уровень ТК
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Паспорт центра компетенций
Сквозные компетенции

Технические компетенции
Разработка управляющих
станков
с
числовым
управлением:

Отдел ХХХ со схожими техническими
компетенциями

программ для
программным

•

Проведение проверки программ обработки с
использованием визуализаторов траектории на
отсутствие ошибок;

•

Разработка стратегии обработки детали на
станках с ПУ и проведение корректирующих
мероприятий по конструктивным, технологическим
или иным причинам.
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Паспорт центра компетенций
Технические компетенции:

1

2
3

4

5

6

7

Проектирование конструкции моделей летательных аппаратов (ЛА) и их агрегатов, стендов и
установок для экспериментальных исследований влияния внешних факторов на модель ЛА
выделены 5 критичных подкомпетенций:
• Проведение поиска оптимальных, рациональных способов моделирования параметров для
различных типов моделей ЛА;
• Проведение проектировочных и прочностных расчетов моделей ЛА;
• Разработка КД в соответствии с ЕСКД и стандартами ОКБ Сухого;
• Разработка твердотельных математических моделей деталей, узлов, агрегатов;
• Проведение расчетов МИХ и жесткостей моделей.
Подготовка математических моделей для изготовления деталей и эталонов путем 3D печати
критична, подкомпетенции не выделены
Написание директивных тех процессов и маршрутных карт
выделены 3 подкомпетенции
 Проведение аналитической оптимизации конструкции модели для повышения ее
технологичности;
 Проведение поиска новых технологий, инструмента, оборудования;
 Разработка приспособлений и оснастки для изготовления деталей и узлов моделей.
Разработка управляющих программ (УП) для станков с числовым программным управлением
(ЧПУ) выделены 2 критичные подкомпетенции
• Проведение проверки программ обработки с использованием визуализаторов траектории на
отсутствие ошибок;
• Разработка стратегии обработки детали на станках с ПУ и проведение корректирующих
мероприятий по конструктивным, технологическим или иным причинам.
Изготовление деталей путем механической обработки деталей с применением универсального
фрезерного, токарного и шлифовального оборудования
выделена 1 подкомпетенция
• Изготовление деталей путем механической обработки деталей на оборудовании с ПУ
Изготовление и "ручная" доводка уникальных конструкций аэродинамических и выставочных
моделей
выделены 2 критичные подкомпетенции:
• Изготовление и подгонка деталей, узлов, агрегатов и сборка аэрогидродинамических моделей
из металла;
• Изготовление и подгонка деталей, узлов, агрегатов и сборка аэрогидродинамических моделей
из неметаллов.
Изготовление деталей из органического стекла для моделей и для опытных изделий,
создаваемых в ОКБ Сухого.

Персп
/уник.,
лет

Критичность ТК
Причина

Предложения по
сохран. ТК

Сквозные
ТК

10

10

Недостаточное
количество
работников владеет
ТК

Наставничество,
найм 2-х
работников

Недостаточный
уровень владения ТК

Обучение,
повышение кв-ции

Владеют работники
пенсионного
возраста

Наставничество

10

10
Отдел ХХХ

10

10

10
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Паспорт центра компетенций
Кол-во студ.

Базовые компетенции, приобретенные в МАИ по профилю подразделения
1

Направление подготовки: Самолетостроение (каф.101 «Проектирование и сертификация авиационной техники»)

1.1

Готовность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя современные информационные технологии,
способность критически осмысливать полученную информацию выделять в ней главное (ОК-6)

1.2

Готовность к решению сложных инженерных задач с использованием базы знаний математических и естественно-научных дисциплин (модулей)
(ПК-1)

1.3

Способность и готовность понимания важных факторов прочностных, аэродинамических, динамических влияний на самолет (ПСК-1.7)

1.4

Знать современные методы и средства ведения проектно-конструкторской документации (З-1 (ПСК-1.1))

1.5

Уметь разрабатывать техническую документацию деталей и узлов (У-2 (ПСК-1.3))

3

Наставничество и технический резерв:
1

Передаваемые / переданные знания в рамках ТК: «Проектирование конструкции моделей ЛА и их
агрегатов, стендов и установок для экспериментальных исследований влияния внешних факторов на модель
ЛА»
•
•

2

Проектирование динамически-подобных и штопорных моделей.
Проектирование аэродинамических, канальных, выставочных, тактических моделей и стендов.

Передаваемые / переданные знания в рамках ТК: «Разработка управляющих программ (УП) для станков с
числовым программным управлением (ЧПУ)»
•

Разработка планов работ участка ЧПУ. Написание программ для станков с ПУ.

Год
передачи

Кол-во
наст.

Кол-во
курир.

2015 – 2020
2015 – 2020

1
1

1
1

Год
передачи

Кол-во
наст.

Кол-во
курир.

2020

1

1

В части наставничества: Рекомендуется участие в программе наставничества по двум критичным компетенциям подразделения. Эта
рекомендация совпадает с предложениями руководства отдела ХХХ по устранению критичности данных компетенций.
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