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Рабочие программы включают в себя: паспорт рабочей программы (место 
учебной дисциплины /модуля в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины 
/модуля - требования к результатам освоения дисциплины/ модуля); структуру и 
содержание учебной дисциплины/модуля (объем учебной дисциплины и виды учебной 
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины /модуля); условия 
реализации дисциплины/модуля (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины/модуля 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ЦИКЛА 

 
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы - общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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 основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 
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- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 
- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
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; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 

 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы - общий гуманитарный и социально-экономический цик 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель:  

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 
последней четверти XX – начала XXI веков. 
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Задачи:  

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 
XX – начала XXI веков; 
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 
развитие современной России; 
– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
– показать целесообразность учёта исторического опыта последней четверти XX в 
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 
России. 

-  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.; 
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; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   
в том числе: 48 
– аудиторные занятия  
– практические занятия 8 
– контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе: 14 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта       
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ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы - общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 
в том числе:  
– аудиторные занятия  
– практические занятия 164 
– контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта       
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ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы - общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 612 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  352 
в том числе:  
     Теоретические занятия 6 
     практические занятия 346 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 260 
в том числе:  
    внеаудиторная самостоятельная работа  260 

 
Промежуточная я аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 

 
ОГСЭ. 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы - общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель: - совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное 
отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному владению системой 
норм русского литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми 
навыками и умениями; 

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 
(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 
 
 Содержание дисциплины 
Раздел 1.  Фонетика. 
Раздел 2. Лексика и фразеология. 
Раздел 3. Словообразование. 
Раздел 4. Части речи. 
Раздел 5. Синтаксис.   

 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

 
72 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  
 

 
48 

в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Индивидуальные задания  
Внеаудиторная самостоятельная работа  
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   
 
 

ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 
 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы - общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
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Цель: дать студентам знания основ социологической науки, выделяя ее специфику, 

способствовать тем самым подготовке образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, научить их системному видению, пониманию самоорганизующейся 
природы, взаимозависимости социальных отношений и процессов, формировать активную 
жизненную и гражданскую позицию, зрелые ценностные ориентации, в том числе 
профессиональные. 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Система научного знания. 
Раздел 2. Социальная динамика. 
Раздел 3. Социальная структура.  
Раздел 4. Социально-экономические основы политики.  
Раздел 5. Политическая жизнь общества.   

 
 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

ЕН.01  МАТЕМАТИКА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  
22.02.05Обработка металлов давлением. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной  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; 
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- 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; 
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; 
- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 
дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 
 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 48 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
 Промежуточная аттестация в форме Экзамена комплексного (Математика 
\Информатика) 
 

ЕН.02  ИНФОРМАТИКА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  
22.02.05Обработка металлов давлением. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
использовать 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; 
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- 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 учебной  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 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 
- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 
 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
 Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов, выполнение 
расчетно-графических работ, составление схем и таблиц, решение задач, 
выполнение домашних заданий на компьютере, и т.п. 

32 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена комплексного (Математика 
\Информатика) 
 

ЕН 03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  
22.02.05Обработка металлов давлением. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние окружающей  среды России и планеты 
- воздействие негативных экологических факторов на человека, их прогнозирование и 
предотвращение 
- планетарные экологические проблемы,  пути ликвидации экологических катастроф 
- взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и экологического 
равновесия окружающей среды 
- основные источники загрязнения окружающей среды 
- классификация загрязнителей и их воздействие на человека 
- экологические последствия заражения окружающей среды токсичными и 
радиоактивными веществами 
- истории становления Российского природоохранного законодательства 
- международные связи, взаимоотношения по вопросам охраны    окружающей среды 
-задачи и цели природоохранных органов управления и надзора 
- история Российского природоохранного законодательства 
- правовые вопросы экологической безопасности 
 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 

Тема 1.1. Природоохранный потенциал 
Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование  
Тема1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 
 Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор 
 Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду 
 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  
22.02.05Обработка металлов давлением. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПП.00 
Профессиональный цикл (ОП.01). 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате 
освоения программы знания и умения являются базовыми структурными элементами 
для компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 
поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
- читать чертежи и схемы; 
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии  с 
действующей  нормативно-технической документацией 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 
- 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 (ЕСКД) и 
Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 
чертежей и схем. 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

    практические работы 100 

Самостоятельная работа студентов (всего) 56 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного  зачета 
 
 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  
22.02.05Обработка металлов давлением. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПП.00 
Профессиональный цикл (ОП.02). 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате 
освоения программы знания и умения являются базовыми структурными элементами 
для компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 
- читать кинематические схемы; 
- определять напряжения в конструкционных элементах; 
знать: 
- основы технической механики; 
- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации; 
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 
назначения. 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объём 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
        практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
 
 

ОП. 03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  
22.02.05Обработка металлов давлением. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПП.00 
Профессиональный цикл (ОП.03). 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате 
освоения программы знания и умения являются базовыми структурными элементами 
для компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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; 
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- 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; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры 

различных электрических цепей. 

 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

Лабораторные работы 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05 
Обработка металлов давлением, направление подготовки 22.00.00 Технология 
материалов. 
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Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 

профессионального образования базовой подготовки при наличии базового уровня 
образования среднего (полного) общего или начального профессионального 
образования, для всех форм обучения. Опыт работы не требуется. 

            Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, 
ПП.00 Профессиональный цикл (ОП.04). 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате 
освоения программы знания и умения являются базовыми структурными элементами 
для компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

          Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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. 
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; 
- классификацию материалов, металлов и сплавов, области их применения. 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

Лабораторные работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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Лабораторные работы 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета

 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05 Обработка металлов 
давлением, направление подготовки 22.00.00 Технология материалов. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего профессионального 
образования базовой подготовки при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования, для всех форм 
обучения. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПП.00 
Профессиональный цикл (ОП.05). 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 
программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 
компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

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. 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические  работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
ОП.06 ТЕПЛОТЕХНИКА 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05 Обработка металлов 
давлением, направление подготовки 22.00.00 Технология материалов. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего профессионального 
образования базовой подготовки при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования, для всех форм 
обучения. Опыт работы не требуется. 

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, 
ПП.00 Профессиональный цикл (ОП.06). 

          Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате 
освоения программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 
компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

производить расчеты процессов горения и теплообмена в металлургических печах, 
(нагревательных и плавильных). 

знать: 

основные положения теплотехники и теплоэнергетики; 
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назначение и свойства огнеупорных материалов; 

устройства и принципы действия металлургических печей; 

топливо металлургических печей и методику расчетов горения; 

закономерности процессов тепломассообмена в металлургических печах. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 99 

в том числе:  

Практические работы 36 

Курсовая работа 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 
ОП.07 ОСНОВЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05 Обработка металлов 
давлением, направление подготовки 22.00.00 Технология материалов. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего профессионального 
образования базовой подготовки при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования, для всех форм 
обучения. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, 1Ш.00 
Профессиональный цикл (ОП.07). 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 
программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 
компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 
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Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

выбирать стали и сплавы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 
производстве. 

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. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Практические  работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
 

ОП.08 ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05 Обработка металлов 
давлением. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего профессионального 
образования базовой подготовки при наличии базового уровня образования среднего 
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(полного) общего или начального профессионального образования, для всех форм 
обучения. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПП.00 
Профессиональный цикл (ОП.08). 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 
программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 
компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

проводить физико-химический анализ металлов и оценивать его результаты; 

использовать химические, физико-химические методы анализа сырья и продуктов 
металлургии. 

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. 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ОП.09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05 Обработка металлов 
давлением, направление подготовки 22.00.00 Технология материалов. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего профессионального 
образования базовой подготовки при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования, для всех форм 
обучения. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПП.00 
Профессиональный цикл (ОП.09). 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 
программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 
компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

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. 

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. 
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ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05 Обработка металлов 
давлением, направление подготовки 22.00.00 Технология материалов. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего профессионального 
образования базовой подготовки при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования, для всех форм 
обучения. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПП.00 
Профессиональный цикл (ОП.10). 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 
программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 
компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 
платы, простоев; 
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рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 
(организации); 

разрабатывать бизнес-план. 

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. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ОП.11 МЕНЕДЖМЕНТ 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05 Обработка металлов 
давлением, направление подготовки 22.00.00 Технология материалов. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего профессионального 
образования базовой подготовки при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования, для всех форм 
обучения. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПП.00 
Профессиональный цикл (ОП.11). 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 
программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 
компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

организовывать работу и обеспечивать условия для профессиональноличностного 
совершенствования исполнителей. 

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. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
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в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05 

Обработка металлов давлением, направление подготовки 22.00.00 Технология материалов. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего профессионального 
образования базовой подготовки при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования, для всех форм 
обучения. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПП.00 
Профессиональный цикл (ОП.12). 

Дисциплина является практико-ориентированной. Сформированные в результате освоения 
программы знания и умения являются базовыми структурными элементами для 
компетенций, формируемых в профессиональных модулях. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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; 
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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. 

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. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
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в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОП.13  КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.05 Обработка 
металлов давлением, направление подготовки 22.00.00 Технология материалов. 

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего профессионального 
образования базовой подготовки при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования, для всех форм 
обучения. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПП.00 
Профессиональный цикл (ОП.13). 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  
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лабораторные работы – 

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕХА ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением (базовая подготовка)по направлению подготовки 
22.00.00 Технология материалов в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Планирование и организации работы цеха обработки металлов 
давлением и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 учёту 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована на уровне среднего 
профессионального образования при наличии базового уровня образования среднего 
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(полного) общего или начального профессионального образования. Опыт работы не 
требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, студент, в ходе освоения 
профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

выбора технологического процесса изготовления изделий с учётом исходных материалов 
и сортимента; 

пользования нормативно-справочной литературой; 

выполнения необходимых расчетов эффективности работы участка, цеха. 

уметь: 

располагать оборудование в цехах обработки металлов давлением в соответствии с 
технологией производства; 

планировать грузопотоки в цехах обработки металлов давлением; 

организовывать работу коллектива исполнителей; 

использовать программное обеспечение для организации работы участков цеха; 

составлять рекламации на получаемые исходные материалы. 

знать: 

основные объекты и процессы цехов обработки металлов давлением; 

особенности технологического производства продукции различного сортимента; 

методы обеспечения экономичности работы оборудования и процессов обработки 
металлов давлением; 

общие принципы управления персоналом; 

психологические аспекты управления персоналом, способы разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе; 

принципы организации кадровой работы; 

принципы координации производственной деятельности. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 413 часа, в 
том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 377 часов, включая: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента - 251 часа; самостоятельной работы студента - 126 часов; 
производственной практики (ПП.01) - 36 часов. 

НАЗВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 
 
МДК 01.01 Оборудование цеха обработки металлов давлением 
МДК 01.02 Электрооборудование цехов обработки металлов давлением 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕХА ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ, 

НАЛАДКА И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО РАБОТОЙ 
 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением(базовая подготовка)по направлению подготовки 
22.00.00 Технология материалов в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и 
контроль за его работой и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована на уровне среднего 
профессионального образования при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования. Опыт работы не 
требуется. 
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Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, студент, в ходе освоения 
профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

настройки технологического оборудования цеха обработки металлов давлением. 

уметь: 

использовать оборудование для осуществления технологических процессов обработки 
металлов давлением; 

выбирать соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы для ведения 
технологического процесса. 

знать: 

методику расчетов энергосиловых параметров оборудования обработки металлов 
давлением; 

методику настройки оборудования и контроля за его работой. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего -    453 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 345 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 230 часа; 

самостоятельной работы студента - 115 часов; 

производственной практики (ПП.02) - 108 часов. 

НАЗВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 
 

МДК 02.01Оборудование цеха обработки металлов давлением 
МДК 02.02 Электрооборудование цехов обработки металлов давлением 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением(базовая подготовка)по направлению подготовки 
22.00.00 Технология материалов в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Подготовка и ведение технологического процесса обработки 
металлов давлением и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 сортамента выпускаемой продукции. 

ПК 3.7Осуществлять 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована на уровне среднего 
профессионального образования при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования. Опыт работы не 
требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, студент, в ходе освоения 
профессионального модуля, должен: иметь практический опыт: 
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выполнения необходимых расчетов технологических процессов обработки металлов 
давлением; 

осуществления технологического процесса изготовления изделий; 

пользования нормативно-справочной литературой. уметь: 

применять типовые методики определения параметров обработки металлов давлением; 

выбирать справочные данные, характеризующие взаимосвязи структуры и свойств 
обрабатываемых металлов и сплавов, для обеспечения выпуска продукции с заданными 
свойствами; 

рассчитывать абсолютные, относительные и полные показатели и коэффициенты 
деформации; 

инструктировать подчинённых о правилах эксплуатации технологического оборудования. 

знать: 

особенности технологического производства продукции различного сортамента; 

методы обеспечения процессов обработки металлов давлением. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 936 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 828  часов, включая: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента – 552 часов; самостоятельной работы студента - 276 часов; 
производственной практики (ПП.03) - 108 часов. 

НАЗВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 
 

МДК.03.01Теория обработки металлов давлением 
МДК.03.02Технологические процессы  обработки металлов давлением 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И 

КАЧЕСТВОМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
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22.02.05 Обработка металлов давлением(базовая подготовка)по направлению подготовки 
22.00.00 Технология материалов в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Контроль за соблюдением технологии производства и качеством 
выпускаемой продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Выбирать методы контроля, аппаратуру и приборы для контроля качества 
продукции. 

ПК 4.2 Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы управления 
технологическими процессами. 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована на уровне среднего 
профессионального образования при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования. Опыт работы не 
требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, студент, в ходе освоения 
профессионального модуля, должен: иметь практический опыт: 

контроля и управления качеством выпускаемой продукции; 

оформления технической, технологической и нормативной документаций. уметь: 

анализировать и осуществлять технологический процесс обработки металлов давлением с 
использованием автоматизированной системы управления, компьютерных и 
телекоммуникационных средств; 

выбирать методы контроля, соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы для 
контроля качества продукции; 

применять методы предупреждения, обнаружения и устранения дефектов выпускаемой 
продукции. 

знать: 
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основы автоматизации производственных процессов и процессов контроля качества 
продукции; 

методику обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при отклонении от 
технологии производства, и меры по их предупреждению и устранению. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего - 270 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента -  234 часов, включая: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента - 156 часов; самостоятельной работы студента - 78 часов; 
производственной практики (ПП.04) - 36 часов. 
 

НАЗВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 
 

МДК.04.01Автоматизация технологических процессов 
МДК.04.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением(базовая подготовка)по направлению подготовки 
22.00.00 Технология материалов в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Обеспечение экологической и 

промышленной безопасности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1 Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от негативного 
воздействия производственной среды. 

ПК 5.2 Инструктировать подчиненных, обслуживающих технологическое оборудование, о 
правилах его эксплуатации, правилах и нормах охраны труда, промышленной 
безопасности, санитарии и противопожарной защиты. 

ПК 5.3 Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов 
обработки металлов давлением. 

ПК 5.4 Создавать условия для безопасной работы. 

ПК 5.5 Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и стихийных 
явлений на безопасность работающих. 

ПК 5.6 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
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Программа профессионального модуля может быть использована на уровне среднего 
профессионального образования при наличии базового уровня образования среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования. Опыт работы не 
требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, студент, в ходе освоения 
профессионального модуля, должен: иметь практический опыт: 

оценки состояния экологии производства и охраны труда. уметь: 

создавать условия для обеспечения безопасной работы; 

выполнять правила и нормы охраны труда, промышленной безопасности, санитарии и 
противопожарной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости работы цехов и участков обработки металлов 
давлением; 

виды и источники загрязнения от деятельности металлургических производств, критерии 
и оценки качества окружающей среды; 

особенности обеспечения безопасных условий труда; 

нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
состав и структуру экологического паспорта металлургической организации. 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 180 часа, в 
том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента - 144 часов, включая: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента - 96 часа; самостоятельной работы студента - 48 часов; 
производственной практики (ПП.05) - 36 часов. 

 
НАЗВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

 
МДК.05.01 Экология металлургического производства 

 
МДК.05 .02 Промышленная безопасность и охрана труда 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

 
ПОДГОТОВКА 15655 ОПЕРАТОРА – КУЗНЕЦА  НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ   
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

ОПЕРАТОР-КУЗНЕЦ 
НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 

 
от 26 января 2017 г. N 92н 

 
 
   Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением(базовая подготовка)по 
направлению подготовки 22.00.00 Технология материалов в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности  
(ВПД): Обеспечение качества поковок методами горячей объемной штамповки и 
ковки на автоматах и комплексах, автоматических и полуавтоматических линиях х   
 
ПК 6.1 
 

Штамповка поковок стержневых изделий на автоматах и комплексах 

ПК 6.2 Штамповка поковок коротких изделий на автоматизированных комплексах на 
базе многопозиционных горячештамповочных автоматов 

ПК 6.3 Штамповка поковок на автоматизированных комплексах на базе 
кривошипных горячештамповочных прессов 

ПК 6.4 Штамповка поковок на автоматизированных комплексах на базе 
гидравлических прессов 

ПК 6.5 Штамповка поковок на автоматизированных комплексах на базе 
горизонтально-ковочных машин 

ПК 6.6 Штамповка поковок на автоматизированных комплексах на базе винтовых 
прессов 

ПК 6.7 Штамповка поковок на автоматизированных комплексах на базе 
специализированного оборудования 

ПК 6.8 Ковка поковок на автоматизированных комплексах на базе ковочных прессов 
и машин 

 
 
Программа профессионального модуля может быть использована на уровне среднего 
профессионального образования при наличии базового уровня образования среднего 
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(полного) общего или начального профессионального образования. Опыт работы не 
требуется. 
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, студент, в ходе освоения 
профессионального модуля, должен: 
иметь практический опыт: 

Подготовка автоматов и комплексов к работе 

Штамповка поковок стержневых изделий на одно- и многопозиционных автоматах, пресс-
автоматах и комплексах с пульта управления 

Регулирование режимов работы штамповочных автоматов, пресс-автоматов и комплексов 

Подналадка штамповочных автоматов и пресс-автоматов 

Подналадка нагревательных устройств и средств автоматизации 

Регулирование температуры нагрева заготовок под штамповку 

Устранение неисправностей в работе автоматов и комплексов, средств автоматизации 

Выявление дефектов и брака в штампуемых поковках стержневых изделий 

Контроль параметров качества штампуемых поковок стержневых изделий 
 
 
уметь: 

Читать технологическую и конструкторскую документацию 

Обслуживать и эксплуатировать автоматы и пресс-автоматы для штамповки поковок 
стержневых изделий 

Обслуживать и эксплуатировать индукционные и нагревательные устройства 

Обслуживать и эксплуатировать средства механизации и автоматизации, применяемые при 
нагреве заготовок и штамповке поковок 

Определять причины неисправностей в работе автоматов и пресс-автоматов 

Визуально определять брак и дефекты штампованных поковок 

Устанавливать причины возникновения дефектов и брака в поковках 

Прекращать работу и выключать автоматизированные комплексы в случае возникновения 
нештатной ситуации 
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Выполнять измерения с использованием контрольно-измерительных приборов и 
инструментов 

Применять средства индивидуальной защиты 

 
. 
знать: 
. 

Правила чтения технологической и конструкторской документации 

Номенклатура штампуемых поковок стержневых изделий 

Основные группы и марки обрабатываемых материалов 

Содержание технологических процессов штамповки поковок стержневых изделий 

Термомеханические режимы штамповки поковок на автоматах 

Виды дефектов и брака при штамповке поковок стержневых изделий на автоматах 

Виды технологических смазок, применяемых при горячей штамповке на автоматах 

Схемы и конструкции штамповой оснастки автоматов для горячей штамповки поковок 
стержневых изделий 

Возможные нарушения в работе штамповой оснастки, установленной на автомате 

Способы устранения нарушения в работе штамповой оснастки, установленной на автомате 

Приемы установки и снятия штамповой оснастки 

Способы крепления штамповой оснастки и приспособлений 

Способы и правила нагрева и охлаждения штамповой оснастки 

Основные технические характеристики автоматов для горячей штамповки поковок 
стержневых изделий 

Конструктивные особенности и кинематические схемы автоматов 

Условия и правила эксплуатации автоматов, комплексов и вспомогательного оборудования 

Принципы работы автоматов и вспомогательного оборудования 

Возможные нарушения в работе автоматов и вспомогательного оборудования 

Способы устранения нарушений в работе автоматов и вспомогательного оборудования 
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Технические характеристики нагревательных печей и установок 

Схемы строповки грузов 

Назначение и свойства смазывающей и охлаждающей жидкостей 

Последовательность действий при остановке автоматизированного комплекса в случае 
возникновения нештатной ситуации 

Порядок обслуживания автоматизированного комплекса 

Контрольно-измерительные инструменты и приспособления 

Требования охраны труда и промышленной безопасности 

 
 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего - 480 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента – 225 часа, включая: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента – 150  часов; самостоятельной работы студента – 75  часов; 
учебной практики (УП.06) – 432  часа. 
 
 

НАЗВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 
 

МДК.06.01  Подготовка оператора-кузнеца на автоматических и 
полуавтоматических линиях 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


