
АННОТАЦИИ 
к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ для специальности среднего 

профессионального образования 

 22.02.05 Обработка металлов давлением 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Общепрофессиональные дисциплины 

Инженерная графика 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05 
Обработка металлов давлением, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
22.00.00 Технологии материалов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки специалистов среднего звена общепрофессиональный цикл. 

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требование к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 

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. 

 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 



Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

  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. 

 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 
документации (далее-ЕСКД) и 
Единой системы технической 
документации (далее-ЕСТД) к 
оформлению и составлению 
чертежей и схем. 

 
 
 

 4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Геометрическое черчение 
Раздел 2. Проекционное черчение 
Раздел 3. Машиностроительное черчение 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме - 123 часа. 

Составитель:  Новикова Л.И. 

Техническая механика 
Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполненияпрофессиональных 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 выполненияпрофессиональных 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 выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металловдавлением. 
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 
ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с 

использованием программногообеспечения, 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. 
ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на 

технологическоеоборудование. 
ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования. 
ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном 

режимах. 
ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования. 
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 

выпускаемойпродукции. 
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 программноеобеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства. 
ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса. 
ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов 

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

продукции. 



ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы 
управлениятехнологическим процессом. 

ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 
ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты 

выпускаемойпродукции. 
ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле 

выпускаемой продукции. 
ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от 

негативного воздействияпроизводственной среды. 
ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов 

обработки металловдавлением. 
ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 
ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений набезопасность работающих. 
ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

3. Цели и задачи 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;  
 
В результате освоения  учебной 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;  
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 
назначения 

 
  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Теоретическая механика 
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Раздел 3. Детали машин 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме – 174  часа. 

Составитель: Рязаева О.Ю. 

Электротехника и электроника 
1. Область применения программы 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 



общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполненияпрофессиональных 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 выполненияпрофессиональных 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 выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металловдавлением. 
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 
ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с 

использованием программногообеспечения, 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. 
ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на 

технологическоеоборудование. 
ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования. 
ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном 

режимах. 
ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования. 
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 

выпускаемойпродукции. 
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 программноеобеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства. 
ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса. 
ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов 

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

продукции. 
ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы 

управлениятехнологическим процессом. 
ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 
ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты 

выпускаемойпродукции. 
ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле 

выпускаемой продукции. 
ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от 

негативного воздействияпроизводственной среды. 
ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов 

обработки металловдавлением. 
ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 
ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений набезопасность работающих. 
ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате основания 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 учебной 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; 
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры 

различных электрических цепей 

  4. Содержание дисциплины 
Раздел 1.Электротехника. 
Раздел 2.Электроника. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме – 123  часа. 

Составитель________ Свиридова В.Б. 
 

Материаловедение 
1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполненияпрофессиональных 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 выполненияпрофессиональных 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 выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металловдавлением. 
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 
ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с 

использованием программногообеспечения, 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. 
ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на 

технологическоеоборудование. 
ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования. 
ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном 

режимах. 
ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования. 
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 

выпускаемойпродукции. 
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 программноеобеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства. 
ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса. 
ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов 

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

продукции. 
ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы 

управлениятехнологическим процессом. 
ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 
ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты 

выпускаемойпродукции. 
ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле 

выпускаемой продукции. 
ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от 

негативного воздействияпроизводственной среды. 
ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов 

обработки металловдавлением. 
ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 
ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений набезопасность работающих. 
ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки специалистов среднего звена общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  



3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной 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  учебной 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; 
- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения. 

  4. Содержание дисциплины 
Раздел1.Закономерности формирования структуры материала 
Раздел2.Материалы, применяемые в машиностроении 
Раздел3. Материалы с особыми физическими свойствами 
Раздел4.Инструментальные материалы 
Раздел5.Порошковые и композиционные материалы 
Раздел 6 Основные способы обработки материала 
Раздел 7 Коррозия металлов 
Раздел 8 Основные способы обработки материала 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме –141 час. 

Составитель________Солоха Е.В. 
 

Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполненияпрофессиональных 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 выполненияпрофессиональных 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 выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металловдавлением. 
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 
ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с 

использованием программногообеспечения, 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. 
ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на 

технологическоеоборудование. 
ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования. 
ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном 

режимах. 
ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования. 
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 

выпускаемойпродукции. 
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 программноеобеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства. 
ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса. 
ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов 

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

продукции. 
ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы 

управлениятехнологическим процессом. 
ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 



ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты 
выпускаемойпродукции. 

ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле 
выпускаемой продукции. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от 
негативного воздействияпроизводственной среды. 

ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов 
обработки металловдавлением. 

ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 
ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений набезопасность работающих. 
ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения учебной 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  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- документацию систем качества; 
- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 
международной системой 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 
  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Основы стандартизации 
Раздел 2.Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 
Раздел 3 Стандартизация допусков и посадок типовых соединений 
Раздел 4 Основы метрологии и метрологического обеспечения 
Раздел 5 Качество продукции 
Раздел 6 Основы сертификации 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме –72 часа. 

Составитель: Солоха Е.В. 
 

Теплотехника 

1. Область применения программы 



Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05 
Обработка металлов давлением, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
22.00.00 Технологии материалов.                    

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

В результате освоения  учебной 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 

 
Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
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. 

 
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. 
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. 
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. 
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. 

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. 

 
  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основы механики печных газов 
Раздел 2 Топливо и расчеты горения топлива 
Раздел 3. Основы теплопередачи 
Раздел 4. Нагрев металла 
Раздел 5 Материалы, применяемые для сооружения печей 
 Раздел 6 Утилизация тепла в металлургических печах 
 Раздел 7  Металлургические печи и конвекторы 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено: 

- образовательная  нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 168 часов, в том 
числе: 
- во взаимодействии с преподавателем –  112 часов, 
- самостоятельная  работа  обучающегося - 56 часов. 

Составитель: Рязаева О.Ю. 
 

Основы металлургического производства 
1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполненияпрофессиональных 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 выполненияпрофессиональных 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 выполнениязаданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металловдавлением. 
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 
ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с 

использованием программногообеспечения, 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. 
ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на 

технологическоеоборудование. 
ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования. 
ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном 

режимах. 
ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования. 
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 

выпускаемойпродукции. 
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 программноеобеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства. 
ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса. 
ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов 

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

продукции. 
ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы 

управлениятехнологическим процессом. 
ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 
ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты 

выпускаемойпродукции. 



ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле 
выпускаемой продукции. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от 
негативного воздействияпроизводственной среды. 

ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов 
обработки металловдавлением. 

ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 
ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений набезопасность работающих. 
ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

В результате освоения  учебной 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. 
  4. Содержание дисциплины 
Раздел 1.  Металлургия чугуна  
Раздел 2. Металлургия стали 
Раздел 3. Производство ферросплавов 
Раздел 4. Технология обработки металлов давлением 
Раздел 5.  Литейное производство 
 
5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме –120 часов. 

Составитель: Солоха Е.В. 
 

Химические и физико-химические методы анализа 
1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполненияпрофессиональных 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 выполненияпрофессиональных 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 выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металловдавлением. 
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 
ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с 

использованием программногообеспечения, 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. 
ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на 

технологическоеоборудование. 
ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования. 
ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном 

режимах. 
ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования. 
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 

выпускаемойпродукции. 
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 программноеобеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства. 

ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса. 
ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов 

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

продукции. 
ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы 

управлениятехнологическим процессом. 
ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 
ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты 

выпускаемойпродукции. 
ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле 

выпускаемой продукции. 
ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от 

негативного воздействияпроизводственной среды. 
ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов 

обработки металловдавлением. 
ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 
ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений набезопасность работающих. 
ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пpoвoдить  физикo-xимичecкий aнaлиз мeтaллoв и oцeнивaть eгo 
peзyльтaты; 

 иcпoльзoвaть xимичecкиe, физикo-xимичecкиe мeтoды aнaлизa cыpья и 
пpoдyктoв    мeтaллypгии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 мeтoды xимичecкoгo и физикo-xимичecкoгo aнaлизa cвoйcтв и cтpyктypы 
мeтaллoв и      cплaвoв; 

 пpoцeccы oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльныx peaкций взaимoдeйcтвия 
мeтaллoв (cыpья), мeтaлличecкиx пopoшкoв c гaзaми и дpyгими вeщecтвaми; 

 физичecкиe пpoцeccы мexaничecкиx мeтoдoв пoлyчeниям мeтaлличecкиx 
пopoшкoв. 
 

  4. Содержание дисциплины 
Paздeл 1. Мет ро ло г ия  и  станд артиз а ция  м ето до в  аналити че ско г о  

ко нтро ля . 
Paздeл 2. Teopeтичecкиe ocнoвы aнaлитичecкoй xимии. 
Paздeл 3. Xимичecкиe мeтoды aнaлизa 
Paздeл 4. Физикo-xимичecкиe мeтoды aнaлизa. 



Paздeл 5. Физичecкиe мeтoды aнaлизa 
Paздeл 6. Meтoды aнaлизa мaтepиaлoв мeтaллypгичecкoгo пpoизвoдcтвa 
Paздeл 7.Пepcпeктивы совершенствования мeтoдoв aнaлизa xимичecкoгo cocтaвa 

мaтepиaлoв мeтaллypгичecкoгo пpoизвoдcтвa. 
5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме –117 часа. 

Составитель: Дунченкина Д.В. 
 
 

Правовое обеспечение 
 профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
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. 

  
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

 
В результате освоения учебной 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. 

  4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы конституционного права 
Раздел 2. Право и экономика 
Раздел 3. Труд и социальная защита 
Раздел 4. Административное право 
 
5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме – 60 часов. 

Составитель________Шевченко П.А. 
 

Основы экономики организации 
1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполненияпрофессиональных 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 выполненияпрофессиональных 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 выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металловдавлением. 
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 
ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с 

использованием программногообеспечения, 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. 
ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на 

технологическоеоборудование. 
ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования. 
ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном 

режимах. 
ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования. 
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 

выпускаемойпродукции. 
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 программноеобеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства. 
ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса. 



ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов 
давлением. 

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

ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы 
управлениятехнологическим процессом. 

ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 
ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты 

выпускаемойпродукции. 
ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле 

выпускаемой продукции. 
ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от 

негативного воздействияпроизводственной среды. 
ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов 

обработки металловдавлением. 
ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 
ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений набезопасность работающих. 
ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
в результате освоения учебной 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 учебной 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. 
 

  4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Организация как  основное звено рыночной экономики отраслей 



Раздел 2. .Материально- техническая база организации и проблема ее обновления в 
современных условиях 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 
Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации 

(предприятия) 
Раздел 5. Планирование деятельности организации  
 
5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме –72   часов. 

Составитель: Садомец Н.С. 
 

Менеджмент 
1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполненияпрофессиональных 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 выполненияпрофессиональных 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 выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металловдавлением. 
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 
ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с 

использованием программногообеспечения, 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. 
ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на 

технологическоеоборудование. 
ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования. 
ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном 

режимах. 
ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования. 
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 

выпускаемойпродукции. 
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 программноеобеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства. 
ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса. 
ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов 

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

продукции. 
ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы 

управлениятехнологическим процессом. 
ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 
ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты 

выпускаемойпродукции. 
ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле 

выпускаемой продукции. 
ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от 

негативного воздействияпроизводственной среды. 
ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов 

обработки металловдавлением. 
ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 
ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений набезопасность работающих. 
ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  



Уметь: 
организовывать работу и обеспечивать условия для профессионально-личностного 
совершенствования исполнителей;  
в результате освоения учебной 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. 

  4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы менеджмента 
Раздел 2. Современные технологии управления персоналом 
 
5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме –84   часов. 

Составитель: Садомец Н.С. 
 
 

Безопасность жизнедеятельности 
1. Область применения программы 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
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. 



  
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. 
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. 
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. 
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. 

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. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих 
выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 
для: 

 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 
 
В результате освоения учебной 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 учебной 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;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуация 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 Раздел 4.Производственная безопасность 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме – 102 часа. 

Составитель________Керимов А.М. 
  



Компьютерная графика  

1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполненияпрофессиональных 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 выполненияпрофессиональных 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 выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
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 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. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 
использованием прикладных программ КОМПАС 3D, Autodesk Inventor. 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с 

учетом прикладных программ  КОМПАС 3D, Autodesk Inventor. 
  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Механическая сборка и чертежи для производства. 
Раздел 2. Машиностроительное  производство. 
Раздел 3. Сборочные единицы. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме –48 часов. 

Составитель: Новикова Л.И. 
 

Основы предпринимательской деятельности 
1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

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

Программа  предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
22.02.05 Обработка металлов давлением среднего профессионального образования и 
призвана формировать 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполненияпрофессиональных 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 выполненияпрофессиональных 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 выполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металловдавлением. 
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха. 
ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с 

использованием программногообеспечения, 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. 
ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на 

технологическоеоборудование. 
ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования. 
ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы 

для ведениятехнологического процесса. 
ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном 

режимах. 
ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования. 
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 

выпускаемойпродукции. 
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 программноеобеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства. 
ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса. 
ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов 

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

продукции. 
ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы 

управлениятехнологическим процессом. 
ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции. 
ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты 

выпускаемойпродукции. 
ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле 

выпускаемой продукции. 
ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от 

негативного воздействияпроизводственной среды. 
ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов 

обработки металловдавлением. 
ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы. 
ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений набезопасность работающих. 
ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы среднего профессионального образования технического профиля – 
программы  подготовки общепрофессиональный цикл. 



Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-определять основные источники права, регулирующие предпринимательскую 
деятельность; 

- определять  признаки предпринимательской деятельности; 
-определять организационно-правовые формы организаций; 
-оценивать финансовое состояние организации, анализировать платежеспособность 

организации; 
-организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определяемых руководителем; 
- использовать на практике полученные знания; 
-осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 
-оценивать ситуацию и принимать эффективные решения; 
-уметь выстраивать взаимоотношения с представителями различных сфер 

деятельности; 
-создавать и поддерживать высокую организационную культуру; 
-уметь применять на практике особенности различных  видов информационных 

технологий; 
- использовать  профессиональную документацию в процессе хозяйственной 

деятельности; 
-уметь грамотно  излагать свои предложения, аргументировать их, обосновывая 

нормой права; 
-анализировать формы  права собственности, способы приобретения и 

прекращения права собственности; 
- определять виды ответственности предпринимателей по анализу заданных 

ситуаций; 
-определить действительность гражданско-правовой сделки, ее вид; 
- определять вид  гражданско-правового договора; 
- определять нормативную базу, регулирующую предпринимательскую 

деятельность; 
-  отслеживать и применять изменения и дополнения, вносимые в действующее 

законодательство; 
-умение налаживать коммуникации между  структурами организации в подготовке 

и оформлению результатов хозяйственной деятельности; 
- анализировать платежеспособность организации с целью выявления признаков 

несостоятельности (банкротства); 
-обосновать и оценить риск, возникший в связи с неисполнением партнерами 

принятых обязательств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предпринимательскую  деятельность 



-анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских, 
предпринимательских и процессуальных правоотношений; 

- основные виды современных технологий и особенности их применения в 
различных отраслях и сферах предпринимательской деятельности; 

-особенности профессиональной документации в различных сфер хозяйственной 
деятельности; 

- знать теоретические и методологические основы  предпринимательской 
деятельности; 

-сущности и виды ответственности предпринимателя; 
- последствия признания сделки недействительной; 
- гражданско-правовые договоры, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 
-  особенности правового положения недвижимого имущества; 
- основные положения гражданского законодательства  по указанным вопросам; 
- основные понятия, признаки и процедуры несостоятельности; 
- основной характеристики расчетных и кредитных отношений; 
- претензионно-исковых документов  при разрешении споров, порядок обращения в 

судебные органы. 
  4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Понятие и содержание предпринимательства 
Раздел 2.  Создание собственного дела  
 
5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме –51  часа. 

Составитель: Садомец Н.С. 
 


