
АННОТАЦИИ 
к рабочим программам учебных дисциплин ППССЗ для специальности 

22.02.05 Обработка металлов давлением 

 
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ  

Основы философии 
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: 
OK1. 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 

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

Учебная дисциплина Основы философии является частью общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла.  

3. 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; 

В результате освоения учебной 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;  



 условия 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 по выбранному профилю профессиональной 
деятельности. 

 4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Сущность, структура и значение философии  
Раздел 2.Основные исторические типы философии 
Раздел 3.Философское осмысление природы и развития. 
Раздел 4.Проблемы человека, сознания и познания. 
Раздел 5.Общество: сущность, формы проявления и перспективы развития. 

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

Составитель:  Деревнина Т.А. 

История 
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: 
OK 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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. 

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

Учебная дисциплина История является частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 



- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

В 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 в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
- 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. 
  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХI вв) 
Раздел 2 Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 
конфликтов в конце XX начале XXI вв 
Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов 
мира. 

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

Составитель: Князева О.Н. 
 

 
Иностранный язык  (Английский язык) 

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 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. 

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



Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексический единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

  4. Содержание дисциплины 
Раздел 1 Round-upLessons Повторение 
Раздел 2 Развивающий курс 
Раздел 3 Страна изучаемого языка и англоязычные страны 
Раздел 4 Моя страна 
Раздел 5 Практика технического перевода 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме - 264 часа. 

Составитель: Гончарова Т.В. 
 

Иностранный язык (немецкий язык) 

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 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. 

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



Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексический единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

  4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Немецкоязычные страны  
Раздел 2. Моя Родина  
Раздел 1.  Визитная карточка  
Раздел 2. Общественные места 
Раздел 1.   Образование 
Раздел 2. Работа  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме - 264 часа. 

Составитель: Пузакова С.В. 
 

Физическая культура 
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 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. 

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

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных целей. 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 



- основы здорового образа жизни 
  4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Методико-практический  
Раздел 2 Практический  
Раздел 3 Методико-практический  
Раздел 4 Практический  
Раздел 5  Методико-практический  
Раздел 6 Практический 
Раздел 7 Методико-практический  
Раздел 8 Практический  
Раздел 9 Практический  
Раздел 10 Практический 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Учебным планом для данной дисциплины определено в объёме – 264часа. 

Составитель: Еременко О.В. 
 

Психология общения 
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: 
OK1. 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 

 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий;  
 механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

  4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Характеристика общения 
Тема 2. Социальная перцепция 
Тема 3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 
Тема 4. Общение как обмен    информацией (коммуникативная сторона общения) 
Тема 5. Психологические особенности общения 
Тема 6. Роль и ролевые ожидания в обществе 
Тема 7. Формы делового общения 
Тема 8. Конфликтное общение 
Тема 9. Этические формы общения 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

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

Составитель: Горбунова Л.А. 
 


