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 и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 3.1  Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения  

ПК 3.2  Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металлорежущего 

и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках своей 

компетенции.  

ПК 3.3  Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами.  

ПК 3.4  Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA систем.  

ПК 3.5  Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюде ние 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе в 

автоматизированном производстве.  

ПК 4.1  Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения.  

ПК 4.2  Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей 

компетенции.  

ПК 4.3  Планировать работы по наладке и подналадке сборочного оборудования на 

основе технологической документации в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным требованиям.  

ПК 4.4  Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA систем.  

ПК 4.5  Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем.  

ПК 5.1  Планировать деятельность структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих планов предприятия  

ПК 5.2  Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, 

формирование и оформление их заказа с целью материально-технического 

обеспечения деятельности структурного подразделения.  

ПК 5.3  Организовывать рабочие места в соответствии с производственными задачами.  

ПК 5.4  Контролировать соблюдение персоналом основных требований охраны труда 

при реализации технологического процесса, в соответствии с 

производственными задачами.  

ПК 5.5  Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от заданных 

параметров планового задания при его выполнении персоналом структурного 

подразделения.  

ПК 5.6  Разрабатывать предложения на основании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятельности структурного подразделения.  

3. Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины, 

час. 

Объем работы с 

преподавателем, час. 

Объем СРС, час. Промежуточная 

аттестация, час. 

274 232 22 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


