
Аннотации рабочих программ специальности 

22.02.05  «Обработка металлов давлением» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая  КГА ПОУ ГАСКК МЦК по   специальности  22.02.05  

«Обработка металлов давлением», квалификация базовой подготовки 

«Техник», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО), 

22.02.05  «Обработка металлов давлением», Утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 21 апреля 2014 № 359 (далее ФГОС СПО), 

зарегистрированного в Минюсте РФ 26.06.2014 N 32858. 

 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии  реализации   образовательного  процесса,  оценку   

качества  подготовки выпускника  по данному направлению и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы   учебных курсов,   предметов,  

дисциплин, профессиональных   модулей, комплекты контрольно-оценочных  

средств и другие  материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей ОПОП. 

  

Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 22.02.05  

«Обработка металлов давлением». 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.05  «Обработка металлов давлением». 

Место      дисциплины      в      структуре      основной      

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели   и   задачи   дисциплины   –   требования   к   результатам   

освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 



 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.05  «Обработка металлов давлением». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «История» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться    в    современной    экономической,    

политической    и культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально - экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX - XXI вв.); 

 сущность   и  причины  локальных,  региональных,     

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале  XXI в.; 

  основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 



Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением» 

Место      дисциплины      в      структуре      основной      

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

входит в цикл ОГСЭ. 

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели   и   задачи   дисциплины   –   требования   к   результатам   

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 использовать   физкультурно-оздоровительную   деятельность   

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в цикл ОГСЭ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 основные единицы языка; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

 основные пути пополнения словарного состава языка;  

 стилистическую и жанровую принадлежность текстов, 

коммуникативную значимость их в профессиональной деятельности 

(монография, рецензия, аннотация, резюме, заявление, доверенность, 

автобиография, заметка и т.д.).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 различать понятия «язык» и «речь»; 

 осмысливать функции языка как средства выражения понятий, 

мыслей и средств общения между людьми; 

 определять стили речи и анализировать письменные и устные 



тексты разных стилей; 

 владеть разнообразными приемами стилистического анализа; 

 владеть стилистическими нормами; 

 находить и исправлять стилистические ошибки; 

 составлять и использовать тексты разной стилистической и 

жанровой принадлежности; 

 пользоваться справочной литературой с целью получения 

нужной информации о стилистических функциях языка. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Математика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» входит в цикл ЕН. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 



Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» входит в цикл ЕН. 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

 применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 основные положения и принципы построения системы обработки 

и передачи информации; 

 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки 

и передачи информации; 

 методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 



Инженерная графика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной графиках; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графиках; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной 

графиках; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документаций; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и 

правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технической документации 

(далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Техническая механика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 



Дисциплина «Техническая механика» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 производить расчеты механических передач и простейших 

сборочных единиц; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения в конструкционных элементах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы технической механики; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Электротехника и электроника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выбирать электрические, электронные приборы и 

электрооборудование; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

 производить расчеты простых электрических цепей; 

 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических 

цепей; 

 основные законы электротехники; 



 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принцип выбора электрических и электронных приборов; 

 принципы составления простых электрических и электронных 

цепей; 

 способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках 

и диэлектриках. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Материаловедение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Дисциплина «Материаловедение» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, 

способы защиты металлов от коррозии; 

 классификацию и способы получения композиционных 

материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для их 

применения в производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой на основе использования 

основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; 

 применять документацию систем качества; 

 применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 документацию систем качества; 

 единство терминологии, единиц измерения с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 основы повышения качества продукции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Теплотехника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Дисциплина «Теплотехника» входит в общепрофессиональный цикл 



дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчеты процессов горения и теплообмена в 

металлургических печах, (нагревательных и плавильных). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения теплотехники и теплоэнергетики; 

 назначение и свойства огнеупорных материалов; 

 устройства и принципы действия металлургических печей; 

 топливо металлургических печей и методику расчетов горения; 

 закономерности процессов тепломассообмена в 

металлургических печах. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Основы металлургического производства 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Дисциплина «Основы металлургического производства» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать стали и сплавы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения в производстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 перспективы развития металлургического производства; 

 способы получения и рафинирования металлов и сплавов, 

методы упрочнения и переработки; 

 принципы построения технологических процессов изготовления 

изделий из металлов и сплавов; 

 величины, характеризующие деформацию, и их оптимальное 

значение при разных способах обработки металлов давлением. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Химические и физико-химические методы анализа 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 



22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Дисциплина «Химические и физико-химические методы анализа» 

входит в общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить физико-химический анализ металлов и оценивать его 

результаты; 

 использовать химические, физико-химические методы анализа 

сырья и продуктов металлургии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы химического и физико-химического анализа свойств и 

структуры металлов и сплавов; 

 процессы окислительно-восстановительных реакций 

взаимодействия металлов (сырья), металлических порошков с газами и 

другими веществами; 

 физические процессы механических методов получения 

металлических порошков. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 



деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления 

нормативных документов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Основы экономики организации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Дисциплина «Основы экономики организации» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования 

организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  



дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Менеджмент 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Дисциплина «Менеджмент» входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать работу и обеспечивать условия для 

профессионально-личностного совершенствования исполнителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современные технологии управления персоналом; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 информационные технологии в сфере управления производством. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 

металлов давлением». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 



 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Выпускник в условиях рынка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО): 

22.02.05  «Обработка металлов давлением». Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05  «Обработка 



металлов давлением». 

Дисциплина «Выпускник в условиях рынка» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать исследование рынка; 

 проводить исследование рынка; 

 планировать товар / услугу в соответствии с запросами 

потенциальных потребителей; 

 планировать основные фонды предприятия; 

 планировать сбыт; 

 подбирать организационно - правовую форму предприятия; 

 подбирать налоговый режим предприятия; 

 планировать риски; 

 оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 

характеристик продукта / критериев оценки качества услуги; 

- определять потенциальные источники дополнительного 

финансирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды предпринимательства; 

 организационно - правовые формы предприятия;  

 нормативно - правовую базу; 

 режимы налогообложения предприятий; 

 виды маркетинга;  

 формы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ.01 Планирование и организация работы цеха обработки 

металлов давлением 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 22.02.05  

«Обработка металлов давлением», входящих в укрупненную группу 22.00.00 

Технология материалов. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности Планирование и организация 

работы цеха обработки металлов давлением и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического 

процесса в цехе обработки металлов давлением. 

ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 

ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха 



с использованием программного обеспечения, компьютерных и 

коммуникационных средств. 

ПК 1.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 1.5. Использовать программное обеспечение по учету и 

складированию выпускаемой продукции. 

ПК 1.6. Рассчитывать и анализировать показатели эффективности 

работы участка, цеха. 

ПК 1.7. Оформлять техническую документацию на выпускаемую 

продукцию. 

ПК 1.8. Составлять рекламации на получаемые исходные материалы. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ.02  Оборудование цеха обработки металлов давлением, 

наладка и контроль за его работой. 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 22.02.05 

«Обработка металлов давлением», входящих в укрупненную группу 22.00.00 



Технология материалов. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Оборудование цеха обработки 

металлов давлением, наладка и контроль за его работой и соответствующие 

ему профессиональные компетенции и общие компетенции: 

ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства 

механизации для ведения технологического процесса. 

ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую 

документацию на технологическое оборудование. 

ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического 

оборудования. 

ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-

энергетические ресурсы для ведения технологического процесса. 

ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и 

аварийном режимах. 

ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров 

оборудования. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 



ПМ. 03 Подготовка и ведение технологического процесса 

обработки металлов давлением 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 22.02.05 

«Обработка металлов давлением», входящих в укрупненную группу 22.00.00 

Технология материалов. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности Подготовка и ведение 

технологического процесса обработки металлов давлением и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Проверять правильность назначения технологического режима 

обработки металлов давлением. 

ПК 3.2. Осуществлять технологические процессы в плановом и 

аварийном режимах. 

ПК 3.3. Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств 

и качества выпускаемой продукции. 

ПК 3.4. Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации 

обработки металлов давлением. 

ПК 3.5. Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и 

формоизменение выпускаемой продукции. 

ПК 3.6. Производить смену сортимента выпускаемой продукции. 

ПК 3.7. Осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в 

том числе используя программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического 

процесса. 

ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки 

металлов давлением. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ. 04 Контроль за соблюдением технологии производства и 

качеством выпускаемой продукции 

  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 22.02.05 

«Обработка металлов давлением», входящих в укрупненную группу 22.00.00 

Технология материалов. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен 

освоить вид профессиональной деятельности Контроль за соблюдением 

технологии производства и качеством выпускаемой продукции и 

соответствующие ему профессиональные компетенции и общие 

компетенции: 

ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической 

системы управления технологическим процессом. 

ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 

ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять 

возможные дефекты выпускаемой продукции. 

ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и 

контроле выпускаемой продукции. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый     из     которых     соответствует    конкретной    профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие 

набора общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ. 05 Обеспечение экологической и промышленной безопасности 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 22.02.05 

«Обработка металлов давлением», входящих в укрупненную группу 22.00.00 

Технология материалов. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Обеспечение экологической и 

промышленной безопасности  и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работников от негативного воздействия производственной среды. 

ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на 

участках цехов обработки металлов давлением. 

ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 

ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных 

ситуаций и стихийных явлений на безопасность работающих. 

ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

ПМ. 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 22.02.05 

«Обработка металлов давлением», входящих в укрупненную группу 22.00.00 

Технология материалов. 

Результатом освоения программы  профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение видов работ по профессии: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического 

процесса в цехе обработки металлов давлением. 

ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 

ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха 

с использованием программного обеспечения, компьютерных и 

коммуникационных средств. 

ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства 

механизации для ведения технологического процесса. 

ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую 

документацию на технологическое оборудование. 

ПК 3.1. Проверять правильность назначения технологического режима 

обработки металлов давлением. 

ПК 3.2. Осуществлять технологические процессы в плановом и 

аварийном режимах. 

ПК 3.3. Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств 



и качества выпускаемой продукции. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Программа учебной практики 

ПМ.02 Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка 

и контроль за его работой 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 22.02.05 «Обработка металлов 

давлением». 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): Оборудование 

цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой по 

специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства 

механизации для ведения технологического процесса. 

ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую 



документацию на технологическое оборудование. 

ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического 

оборудования. 

ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-

энергетические ресурсы для ведения технологического процесса. 

ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и 

аварийном режимах. 

ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров 

оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Программа учебной практики  

ПМ.03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки 

металлов давлением 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 22.02.05 «Обработка металлов 

давлением». 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): Подготовка и 

ведение технологического процесса обработки металлов давлением по 

специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением», в том числе 



профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Проверять правильность назначения технологического режима 

обработки металлов давлением. 

ПК 3.2. Осуществлять технологические процессы в плановом и 

аварийном режимах. 

ПК 3.3. Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств 

и качества выпускаемой продукции. 

ПК 3.4. Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации 

обработки металлов давлением. 

ПК 3.5. Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и 

формоизменение выпускаемой продукции. 

ПК 3.6. Производить смену сортимента выпускаемой продукции. 

ПК 3.7. Осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в 

том числе используя программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического 

процесса. 

ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки 

металлов давлением. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

 



Программа учебной практики 

ПМ.05 Обеспечение экологической и промышленной безопасности 

  

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего  

профессионального образования (далее – СПО) 22.02.05 «Обработка металлов 

давлением». 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): ПМ.05 

Обеспечение экологической и промышленной безопасности  по 

специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работников от негативного воздействия производственной среды. 

ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на 

участках цехов обработки металлов давлением. 

ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 

ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных 

ситуаций и стихийных явлений на безопасность работающих. 

ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Программа производственной практики  



(по профилю специальности) ПМ.01 Планирование и организация 

работы цеха обработки металлов давлением 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением». 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): 

Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением 

композитов по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического 

процесса в цехе обработки металлов давлением. 

ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 

ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха 

с использованием программного обеспечения, компьютерных и 

коммуникационных средств. 

ПК 1.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 1.5. Использовать программное обеспечение по учету и 

складированию выпускаемой продукции. 

ПК 1.6. Рассчитывать и анализировать показатели эффективности 

работы участка, цеха. 

ПК 1.7. Оформлять техническую документацию на выпускаемую 

продукцию. 

ПК 1.8. Составлять рекламации на получаемые исходные материалы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Программа производственной практики  

(по профилю специальности) ПМ.02 Оборудование цеха обработки 

металлов давлением, наладка и контроль за его работой 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением». 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): 

Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за 

его работой по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства 

механизации для ведения технологического процесса. 

ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую 

документацию на технологическое оборудование. 

ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического 

оборудования. 

ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-

энергетические ресурсы для ведения технологического процесса. 

ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и 

аварийном режимах. 

ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров 

оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 



(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа производственной практики 

(по профилю специальности) ПМ.03 Подготовка и ведение 

технологического процесса обработки металлов давлением 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением». 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): 

Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов 

давлением по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

ПК 3.1. Проверять правильность назначения технологического режима 

обработки металлов давлением. 

ПК 3.2. Осуществлять технологические процессы в плановом и 

аварийном режимах. 

ПК 3.3. Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств 

и качества выпускаемой продукции. 

ПК 3.4. Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации 

обработки металлов давлением. 

ПК 3.5. Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и 

формоизменение выпускаемой продукции. 

ПК 3.6. Производить смену сортимента выпускаемой продукции. 

ПК 3.7. Осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в 

том числе используя программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического 

процесса. 

ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки 

металлов давлением. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 



эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 

Программа производственной практики  

(по профилю специальности) ПМ.04 Контроль за соблюдением 

технологии производства и качеством выпускаемой продукции 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением». 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): 

Контроль за соблюдением технологии производства и качеством 

выпускаемой продукции по специальности 22.02.05 «Обработка металлов 

давлением»,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

ПК 4.1. Выбирать методы контроля, аппаратуру и приборы для 

контроля качества продукции. 

ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической 

системы управления технологическим процессом. 

ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 

ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять 

возможные дефекты выпускаемой продукции. 

ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и 

контроле выпускаемой продукции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Программа производственной практики 

 (по профилю специальности) ПМ.05 Обеспечение экологической и 

промышленной безопасности 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением». 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): 

Обеспечение экологической и промышленной безопасности по 

специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работников от негативного воздействия производственной среды. 

ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на 

участках цехов обработки металлов давлением. 

ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 

ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных 

ситуаций и стихийных явлений на безопасность работающих. 

ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

Программа производственной практики  

(по профилю специальности) ПМ.06 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением». 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по специальности 22.02.05 «Обработка металлов 

давлением», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического 

процесса в цехе обработки металлов давлением. 

ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 

ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха 

с использованием программного обеспечения, компьютерных и 

коммуникационных средств. 

ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства 

механизации для ведения технологического процесса. 



ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую 

документацию на технологическое оборудование. 

ПК 3.1. Проверять правильность назначения технологического режима 

обработки металлов давлением. 

ПК 3.2. Осуществлять технологические процессы в плановом и 

аварийном режимах. 

ПК 3.3. Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств 

и качества выпускаемой продукции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: в соответствии с учебным планом. 

 

 


