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1 Общие положения  

1.1 Основная профессиональная образовательная программа по специальности    

22.02.05 Обработка металлов давлением 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 22.02.05  Обработка металлов давлением, утвержденного приказом Министерства   

образования и науки Российской Федерации № 359 от «21» апреля  2014 года с учетом 

регионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивает достижение 

студентами результатов обучения, установленных указанным федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно пересматривается и 

при необходимости обновляется в части состава и содержания рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, другой 

учебно-методической документации. 

Используемые сокращения 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

МДК – междисциплинарный курс 

ОК – общая компетенция 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль  

ПП – производственная практика 

СПО – среднее  профессиональное образование 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы составляют:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273; 

 ФГОС СПО по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №  359 от 

«21» апреля  2014 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., N 

29200; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные директором департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 

августа  2009 г.; 



6 
 

 Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, одобренные ФГУ 

«Федеральный институт развития образования» и департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России (2008 г); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования от 03 февраля 2011 г.; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

НПО/СПО (примерное) от 15 февраля 2012 г.  

 Устав образовательной организации; 

 Локальные акты образовательной организации. 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

1.3.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением 

Основная профессиональная образовательная программа имеет целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник в результате освоения ОПОП по специальности 22.02.05 Обработка металлов 

давлением будет готов к деятельности по обработке металлов давлением; организации 

деятельности структурного подразделения в качестве техника  на предприятиях, в организациях 

и учреждениях независимо  от их организационно-правовых форм. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

  формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 
 

 1.3.2 Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности 22.02.05 

Обработка металлов давлением  при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице. 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения  



7 
 

среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев  

 

1.3.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением                                                                          

 

Учебные циклы и разделы ОПОП Количество 

недель 

Количество 

часов 

Обучение по учебным циклам  88 нед. 4752 

Учебная практика 8 756 

Производственная практика (по профилю специальности) 13 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 6   

Каникулы 23  

Итого 147 5292 

Срок освоения ОПОП по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением  при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 52недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной  

нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед. 

промежуточная аттестация  2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

1.3.4 Особенности основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением   
Основная профессиональная образовательная программа 22.02.05 Обработка металлов 

давлением  учитывает требования рынка труда Челябинской области, состояние и перспективы 

развития предприятий и организаций различных отраслей, предприятий малого бизнеса. 

Вариативная часть  ППССЗ разрабатывается с учетом требований работодателей к 

деятельности работника в условиях современного производства. 

В целях реализации компетентностного и деятельностного подходов в образовательном 

процессе используются современные образовательные технологии, которые способствуют 

развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. К ним можно отнести 

интерактивные, демонстрацию трудового опыта, информационные, анализ деловых ситуаций; 

деловые и ролевые игры, групповые дискуссии и проектную деятельность, дебаты и иные 

активные технологии, соответствующие специфике программы базовой подготовки. 

Применение интерактивных методов в учебном процессе обусловлено реорганизацией 

социальных отношений, усилением значимости субъектных характеристик личности. 

Использование информационной технологии в учебном процессе осуществляется через 

организацию свободного доступа к ресурсам Интернет; предоставление учебных материалов в 

электронном виде, с помощью интерактивных учебников, мультимедийных средств. 

При разработке ОПОП учитываются запросы работодателей, они привлекаются в качестве 

внешних экспертов при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

цикла. 

 

1.3.5 Требования к абитуриентам 

Прием на основную профессиональную образовательную программу по специальности 

22.02.05 Обработка металлов давлением осуществляется в соответствии с правилами приема  

Колледжа и действующим законодательством Российской Федерации.  
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Абитуриент, поступающий на базе основного общего образования должен предоставить 

аттестат об основном общем образовании.  
Абитуриент,  поступающий на базе  среднего общего образования должен предоставить  

аттестат  о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в котором  есть запись о 

получении  среднего общего образования. 

 

1.3.6 Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением востребованы на 

предприятии ОАО ММК-МЕТИЗ, а также на предприятиях города и региона независимо от их 

организационно-правовых форм.  

 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением, 

подготовлен: 

-к освоению ООП ВО; 

-к освоению ООП ВО в сокращенные сроки по укрупненной группе  направления 

подготовки: Технологии материалов 

 

1.3.8 Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями программы являются педагогические работники и 

сотрудники Политехнического колледжа, обучающиеся по специальности; администрация и 

коллективные органы управления; абитуриенты и их родители; работодатели.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: обработка металлов давлением; 

организация деятельности структурного подразделения. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

технологический процесс обработки металлов давлением; 

технологическое оборудование и инструменты; 

исходные материалы для обработки металлов давлением; 

технологическая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности 

1. Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением. 

2. Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его 

работой. 

3. Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением. 

4. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой 

продукции. 

5. Обеспечение экологической и промышленной безопасности. 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

2.3 Задачи профессиональной деятельности 

1. Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением. 

2. Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его 

работой. 

3. Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением. 

4. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой 

продукции. 
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5. Обеспечение экологической и промышленной безопасности. 

 

3 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

3.1 Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 

компетенции 

Содержание 

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. 

3.2  Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональной компетенции 

Наименование      

1.Планирование и 

организация работы 

цеха обработки 

металлов давлением. 

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 
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выпускаемую продукцию. 

ПК 1.8 Оформлять техническую документацию на 

выпускаемую продукцию. 

2.Оборудование цеха 

обработки металлов 

давлением, наладка и 

контроль за его 

работой. 

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. 

 3.Подготовка и 

ведение 

технологического 

процесса обработки 

металлов давлением. 

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. 

4.Контроль за 

соблюдением 

технологии 

производства и 

качеством 

выпускаемой 

продукции 

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. 

5.Обеспечение 

экологической и 

промышленной 

безопасности. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работников от негативного воздействия 

производственной среды. 

ПК 5.2 Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов 
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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. 

6.Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(приложение к 

настоящему ФГОС 

СПО). 

 

ПК 6.1 Производить перевалку валков и наладку стана  

ПК 6.2 Осуществлять технологический процесс обработки 

металлов давлением в плановом и аварийном режимах 

ПК 6.3 Производить наладку оборудования в соответствии с 

заданными технологическими режимами 

ПК 6.4 Выполнять профилактические осмотры и текущие 

ремонты обслуживаемого оборудования 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением 

в соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять умения, 

знания, практический опыт и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности 

Код 

формируемых 

компетенций  

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

знать: 

 сущность и социальную 

значимость будущей профессии; 

уметь: 

 проявлять устойчивый интерес к 

будущей профессии  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

знать: 

  методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

уметь:  

 организовывать  собственную 

деятельность, 

 определять 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. 

знать:  

 алгоритмы действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь:  

 принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том 

числе в ситуациях риска и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование знать:  
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информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

уметь:  

 осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

знать:  

 современные способы 

коммуникации и возможности 

передачи информации; 

уметь:  

 использовать информационно- 

    коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

знать:  

 основы профессиональной этики и 

психологии в общении с 

окружающими; 

уметь:  

 правильно строить отношения с 

коллегами, различными категориями 

граждан, устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

знать:  

 основы организации работы в 

команде; 

уметь:  

 ставить цели и  мотивировать 

подчиненных; 

 организовывать и контролировать 

работу подчиненных; 

 брать на себя ответственность за 

работу подчиненных, за результаты 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

знать:  

 круг задач профессионального и 

личностного развития; 

уметь:  

 самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития; 

 заниматься самообразованием; 

 осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

знать:  

 приемы и способы адаптации в 
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профессиональной деятельности. профессиональной деятельности;  

уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Наименование вида профессиональной деятельности 

ВПД Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением 

ПК 1.1. ПК 1.1. Планировать производство и 

организацию технологического 

процесса в цехе обработки металлов 

давлением. 

Иметь практический опыт: 

— выбора технологического 

процесса изготовления изделий с 

учётом исходных материалов и 

сортамента; 

Уметь: 

— располагать оборудование в 

цехах обработки металлов давлением в 

соответствии с технологией 

производства; 

Знать: 

особенности технологического 

производства продукции различного 

сортамента; 

ПК 1.2. ПК 1.2. Планировать грузопотоки 

продукции по участкам цеха. 

Иметь практический опыт: 

- выбора технологического 

процесса изготовления изделий с 

учётом исходных материалов и 

сортамента; 

Уметь: 

- планировать грузопотоки в 

цехах обработки металлов давлением; 

Знать: 

основные объекты и процессы цехов 

обработки металлов давлением 

ПК 1.3. ПК 1.3. Координировать 

производственную деятельность 

участков цеха с использованием 

программного обеспечения, 

компьютерных и коммуникационных 

средств. 

Иметь практический опыт: 

-выбора технологического процесса 

изготовления изделий с учётом 

исходных материалов и сортамента; 

- пользования нормативно-

справочной литературой Уметь: 

- планировать, организовывать и 

контролировать работу коллектива 

исполнителей; 

-использовать программное 

обеспечение для организации работы 

участков цеха; 

Знать: 

методы обеспечения экономичности 

работы оборудования и процессов 

обработки металлов давлением 

ПК 1.4. ПК 1.4. Организовывать работу 

коллектива исполнителей. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения необходимых расчетов 

эффективности работы участка, цеха; 

Уметь: 
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- планировать, организовывать и 

контролировать работу коллектива 

исполнителей; 
Знать: 
- общие принципы управления 

персоналом 

ПК 1.5. ПК 1.5. Использовать программное 

обеспечение по учету и 

складированию выпускаемой 

продукции. 

Иметь практический опыт: 

-выполнения необходимых расчетов 

эффективности работы участка, цеха. 

Уметь: 

-использовать программное 

обеспечение для организации работы 

участков цеха 

Знать: 

-основные объекты и процессы цехов 

обработки металлов давлением; 

-особенности технологического 

производства продукции различного 

сортамента; 

-методы обеспечения экономичности 

работы оборудования и процессов 

обработки металлов давлением 

ПК 1.6. ПК 1.6. Рассчитывать и 

анализировать показатели 

эффективности работы участка, цеха. 

Иметь практический опыт: 

— выполнения необходимых 

расчетов эффективности работы 

участка, цеха. 

Уметь: 

— использовать программное 

обеспечение для организации работы 

участков цеха; 

Знать: 

— особенности технологического 

производства продукции различного 

сортамента; 

методы обеспечения экономичности 

работы оборудования и процессов 

обработки металлов давлением 

ПК 1.7. ПК 1.7. Оформлять техническую 

документацию на выпускаемую 

продукцию. 

Иметь практический опыт: 

- выбора технологического 

процесса изготовления изделий с 

учётом исходных материалов и 

сортамента; 

- пользования нормативно-

справочной литературой; Уметь: 

- использовать программное 

обеспечение для организации работы 

участков цеха; 

- составлять рекламации на 

получаемые исходные материалы. 

Знать: 

- основные объекты и процессы 

цехов обработки металлов давлением; 

особенности технологического 
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производства продукции различного 

сортамента; 

ПК 1.8. ПК 1.8. Составлять рекламации на 

получаемые исходные материалы. 

Иметь практический опыт 

- выбора технологического 

процесса изготовления изделий с 

учётом исходных материалов и 

сортамента; 

- пользования нормативно-

справочной литературой; Уметь: 

- использовать программное 

обеспечение для организации работы 

участков цеха; 

составлять рекламации на получаемые 

исходные материалы. 

ВПД. Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его 

работой 

ПК 2.1. ПК 2.1. Выбирать соответствующее 

оборудование, оснастку и средства 

механизации для ведения 

технологического процесса. 

Иметь практический опыт: 

— настройки технологического 

оборудования цеха обработки 

металлов давлением; 

Уметь: 

— выбирать соответствующее 

оборудование, аппаратуру и приборы 

для ведения технологического 

процесса; 

Знать: 

методику настройки оборудования и 

контроля за его работой. 

ПК 2.2. ПК 2.2. Проверять исправность и 

оформлять техническую 

документацию на технологическое 

оборудование. 

Иметь практический опыт: 

- настройки технологического 

оборудования цеха обработки 

металлов давлением; 

Уметь: 

- использовать оборудование для 

осуществления технологических 

процессов обработки металлов 

давлением; 

- выбирать соответствующее 

оборудование, аппаратуру и приборы 

для ведения технологического 

процесса; 

Знать: 

-методику настройки оборудования и 

контроля за его работой 

ПК 2.3. ПК 2.3. Производить настройку и 

профилактику технологического 

оборудования. 

Иметь практический опыт: 

- настройки технологического 

оборудования цеха обработки 

металлов давлением; 

Уметь: 

- использовать оборудование для 

осуществления технологических 

процессов обработки металлов 

давлением; 
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- выбирать соответствующее 

оборудование, аппаратуру и приборы 

для ведения технологического 

процесса; 

Знать: 

-методику настройки оборудования и 

контроля за его работой 

ПК 2.4. ПК 2.4. Выбирать производственные 

мощности и топливно-

энергетические ресурсы для ведения 

технологического процесса. 

Иметь практический опыт: 

- настройки технологического 

оборудования цеха обработки 

металлов давлением; 

Уметь: 

- выбирать соответствующее 

оборудование, аппаратуру и приборы 

для ведения технологического 

процесса; 

Знать: 

методику расчетов энергосиловых 

параметров оборудования обработки 

металлов давлением 

ПК 2.5. ПК 2.5. Эксплуатировать 

технологическое оборудование в 

плановом и аварийном режимах. 

Иметь практический опыт: 

-настройки технологического 

оборудования цеха обработки 

металлов давлением; 

Уметь: 

-использовать оборудование для 

осуществления технологических 

процессов обработки металлов 

давлением; 

-выбирать соответствующее 

оборудование, аппаратуру и приборы 

для ведения технологического 

процесса; 

Знать: 

-методику настройки оборудования и 

контроля за его работой 

ПК 2.6. ПК 2.6. Производить расчеты 

энергосиловых параметров 

оборудования. 

Иметь практический опыт: 

— настройки технологического 

оборудования цеха обработки 

металлов давлением; 

Уметь: 

— выбирать соответствующее 

оборудование, аппаратуру и приборы 

для ведения технологического 

процесса; 

Знать: 

методику расчетов энергосиловых 

параметров оборудования обработки 

металлов давлением 

.ВПД. Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением 

ПК 3.1. ПК 3.1. Проверять правильность 

назначения технологического режима 

обработки металлов давлением. 

Иметь практический опыт: 

-выполнения необходимых расчетов 

технологических процессов обработки 
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металлов давлением; 

Уметь: 

- применять типовые методики 

определения параметров обработки 

металлов давлением; 

- выбирать справочные данные, 

характеризующие взаимосвязи 

структуры и свойств обрабатываемых 

металлов и сплавов, для обеспечения 

выпуска продукции с заданными 

свойствами; 

Знать: 

методы обеспечения процессов 

обработки металлов давлением; 

ПК 3.2. ПК 3.2. Осуществлять 

технологические процессы в 

плановом и аварийном режимах. 

Иметь практический опыт: 

-выполнения необходимых расчетов 

технологических процессов обработки 

металлов давлением; 

Уметь: 

- применять типовые методики 

определения параметров обработки 

металлов давлением; 

- выбирать справочные данные, 

характеризующие взаимосвязи 

структуры и свойств обрабатываемых 

металлов и сплавов, для обеспечения 

выпуска продукции с заданными 

свойствами; 

- инструктировать подчинённых 

о правилах эксплуатации 

технологического оборудования;  

Знать: 

-методы обеспечения процессов 

обработки 

ПК 3.3. ПК 3.3. Выбирать виды термической 

обработки для улучшения свойств и 

качества выпускаемой продукции. 

Иметь практический опыт: 

-выполнения необходимых расчетов 

технологических процессов обработки 

металлов давлением; 

1 пользования нормативно-

справочной литературой; Уметь: 

2 выбирать справочные данные, 

характеризующие взаимосвязи 

структуры и свойств обрабатываемых 

металлов и сплавов, для обеспечения 

выпуска продукции с заданными 

свойствами; 

Знать: 

-особенности технологического 

производства продукции различного 

сортамента; 

ПК 3.4. ПК 3.4. Рассчитывать показатели и 

коэффициенты деформации 

обработки металлов давлением. 

Иметь практический опыт: 

— выполнения необходимых 

расчетов технологических процессов 
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обработки металлов давлением; 

— пользования нормативно-

справочной литературой; Уметь: 

— применять типовые методики 

определения параметров обработки 

металлов давлением; 

— выбирать справочные данные, 

характеризующие взаимосвязи 

структуры и свойств обрабатываемых 

металлов и сплавов, для обеспечения 

выпуска продукции с заданными 

свойствами; 

— рассчитывать абсолютные, 

относительные и полные показатели и 

коэффициенты деформации; 

Знать: 

-методы обеспечения процессов 

обработки металлов давлением 

ПК 3.5. ПК 3.5. Рассчитывать калибровку 

рабочего инструмента и 

формоизменение выпускаемой 

продукции. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения необходимых 

расчетов технологических процессов 

обработки металлов давлением; 

- пользования нормативно-

справочной литературой; Уметь: 

- применять типовые методики 

определения параметров обработки 

металлов давлением; 

- выбирать справочные данные, 

характеризующие взаимосвязи 

структуры и свойств обрабатываемых 

металлов и сплавов, для обеспечения 

выпуска продукции с заданными 

свойствами; 

- рассчитывать абсолютные, 

относительные и полные показатели и 

коэффициенты деформации; 

Знать: 

-методы обеспечения процессов 

обработки металлов давлением 

ПК 3.6. ПК 3.6. Производить смену 

сортимента выпускаемой продукции. 

Иметь практический опыт: 

-осуществления технологического 

процесса изготовления изделий; 

Уметь:  

-выбирать справочные данные, 

характеризующие взаимосвязи 

структуры и свойств обрабатываемых 

металлов и сплавов, для обеспечения 

выпуска продукции с заданными 

свойствами; 

Знать: 

- особенности технологического 

производства продукции различного 

сортамента; 
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ПК 3.7. ПК 3.7. Осуществлять 

технологический процесс в плановом 

режиме, в том числе используя 

программное обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

Иметь практический опыт: 

-осуществления технологического 

процесса изготовления изделий; 

Уметь: 

-применять типовые методики 

определения параметров обработки 

металлов давлением; 

Знать: 

-особенности технологического 

производства продукции различного 

сортамента; 

-методы обеспечения процессов 

обработки металлов давлением 

ПК 3.8. ПК 3.8. Оформлять техническую 

документацию технологического 

процесса. 

Иметь практический опыт: 

— пользования нормативно-

справочной литературой; Уметь: 

— выбирать справочные данные, 

характеризующие взаимосвязи 

структуры и свойств обрабатываемых 

металлов и сплавов, для обеспечения 

выпуска продукции с заданными 

свойствами; 

Знать: 

-методы обеспечения процессов 

обработки металлов давлением 

ПК 3.9. ПК 3.9. Применять типовые 

методики расчета параметров 

обработки металлов давлением. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения необходимых 

расчетов технологических процессов 

обработки металлов давлением; 

-пользования нормативно-справочной 

литературой; Уметь: 

-применять типовые методики 

определения параметров обработки 

металлов давлением; -выбирать 

справочные данные, характеризующие 

взаимосвязи структуры и свойств 

обрабатываемых металлов и сплавов, 

для обеспечения выпуска продукции с 

заданными свойствами; 

- рассчитывать абсолютные, 

относительные и полные показатели и 

коэффициенты деформации; 

Знать: 

- особенности технологического 

производства продукции различного 

сортамента; 

-методы обеспечения процессов 

обработки металлов давлением 

ВПД  Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой 

продукции 

ПК 4.1. ПК 4.1. Выбирать методы контроля, 

аппаратуру и приборы для контроля 

качества продукции. 

Иметь практический опыт: 

- контроля и управления 

качеством выпускаемой продукции; 
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Уметь: 

выбирать методы контроля, 

соответствующее оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля 

качества продукции; 

Знать: 

- основы автоматизации 

производственных процессов и 

процессов контроля качества 

продукции; 

ПК 4.2. ПК 4.2. Регистрировать и 

анализировать показатели 

автоматической системы управления 

технологическим процессом. 

Иметь практический опыт: 

-оформления технической, 

технологической и нормативной 

документацией; 

Уметь: 

-анализировать и осуществлять 

технологический процесс обработки 

металлов давлением с использованием 

автоматизированной системы 

управления, компьютерных и 

телекоммуникационных средств; 

Знать: 

-основы автоматизации 

производственных процессов и 

процессов контроля качества 

продукции; 

ПК 4.3. ПК 4.3. Оценивать качество 

выпускаемой продукции. 

Иметь практический опыт: 

- контроля и управления качеством 

выпускаемой продукции; 

Уметь: 

-применять методы предупреждения, 

обнаружения и устранения дефектов 

выпускаемой продукции; Знать: 

-методику обнаружения различных 

дефектов продукции, возникающих 

при отклонении от технологии 

производства, и меры по их 

предупреждению и устранению 

ПК 4.4. ПК 4.4. Предупреждать появление, 

обнаруживать и устранять 

возможные дефекты выпускаемой 

продукции. 

Иметь практический опыт: 

- контроля и управления качеством 

выпускаемой продукции; 

Уметь: 

-применять методы предупреждения, 

обнаружения и устранения дефектов 

выпускаемой продукции; Знать: 

-методику обнаружения различных 

дефектов продукции, возникающих 

при отклонении от технологии 

производства, и меры по их 

предупреждению и устранению 

ПК 4.5. ПК 4.5. Оформлять техническую 

документацию при отделке и 

контроле выпускаемой продукции. 

Иметь практический опыт: 

- оформления технической, 

технологической и нормативной 
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документацией; 

Уметь: 

-заполнять техническую 

документацию по контролю 

выпускаемой продукции  

Знать: 

-основы автоматизации 

производственных процессов и 

процессов контроля качества 

продукции; 

ВПД 06 Выполнение работ по профессии 11345 Вальцовщик стана горячей прокатки, 

11350 Вальцовщик стана холодной прокатки 

ПК 5.1. ПК 5.1. Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников 

от негативного воздействия 

производственной среды. 

Иметь практический опыт: 

- оценки состояния экологии 

производства и охраны труда;  

Уметь: 

-создавать условия для обеспечения 

безопасной работы; 

Знать: 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда; 

ПК 5.2. ПК 5.2. Проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов 

на участках цехов обработки 

металлов давлением. 

Иметь практический опыт: 

-оценки состояния экологии 

производства и охраны труда; 

Уметь: 

-выполнять правила и нормы охраны 

труда, промышленной безопасности, 

санитарии и противопожарной 

защиты; 

Знать: 

-принципы обеспечения устойчивости 

работы цехов и участков обработки 

металлов давлением; 

-виды и источники загрязнения от 

деятельности металлургических 

производств, критерии и оценки 

качества окружающей среды 

ПК 5.3. ПК 5.3. Создавать условия для 

безопасной работы. 

Уметь: 

-создавать условия для обеспечения 

безопасной работы; 

Знать: 

— особенности обеспечения 

безопасных условий труда; 

— правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации; 

-состав и структуру экологического 

паспорта металлургической 

организации 

ПК 5.4. ПК 5.4. Оценивать последствия 

технологических чрезвычайных 

ситуаций и стихийных явлений на 

безопасность работающих. 

Иметь практический опыт: 

- оценки состояния экологии 

производства и охраны труда; 

Знать: 
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- принципы обеспечения 

устойчивости работы цехов и участков 

обработки металлов давлением; 

- виды и источники загрязнения 

от деятельности металлургических 

производств, критерии и оценки 

качества окружающей среды; 

-особенности обеспечения безопасных 

условий труда; 

-состав и структуру экологического 

паспорта металлургической 

организации 

ПК 5.5. ПК 5.5. Оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Иметь практический опыт: 

- оценки состояния экологии 

производства и охраны труда; 

Уметь: 

- выполнять правила и нормы 

охраны труда, промышленной 

безопасности, санитарии и 

противопожарной защиты 

- оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; 

Знать: 

состав и структуру экологического 

паспорта металлургической 

организации 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП представлена в Приложении 2. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план 

Учебный план разработан на основе базисного учебного плана, приведенного в  

примерной ООП. 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения, распределение часов по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации; 
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 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых проектов (работ). Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов по образовательной программе составляет 

в целом 50:50.  

ОПОП специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением предполагает изучение  

следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ); 

 математический и общий естественнонаучный (ЕН); 

 профессиональный (П); 

и разделов: 

 учебная практика (УП); 

 производственная практика (по профилю специальности) (ППС);  

 производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

 промежуточная аттестация (ПА); 

 государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением в объеме 936 часов использованы 

на увеличение объема времени, отведенного на циклы и профессиональные модули 

обязательной части ОПОП 

Индекс 

цикла 

Наименование циклов  Кол-во часов 

вариативной части 

ОПОП 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 36ч. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 16ч. 

П.00 Общепрофессиональные дисциплины 556ч. 

ПМ.00 Профессиональные модули 328ч. 

Всего 936ч. 

и введение новых дисциплин 

Индекс 

дисципл

ины 

Наименование учебных дисциплин Кол-во часов 

вариативной части 

ОПОП 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 36ч. 

ПМ.07 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 140ч. 

   

   

Всего 176ч. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 
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профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 129 часов, из них 48 часов на 

освоение основ военной службы. 

Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 50%. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

 

4.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) разработаны в 

соответствие с:  

 примерными программами по общеобразовательным дисциплинам, одобренными 

департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России (2008 г); 

 разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 

2009 г.; 

 разъяснениями по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 

2009 г. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметных и предметно-цикловых 

комиссий; рекомендованы экспертной комиссией к использованию в образовательном 

процессе, согласованы с работодателями. 

 

Индекс Наименование 

учебных 

предметов, 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание учебных предметов, 

дисциплин (модулей) 

Максималь

ная 

нагрузка 

Формируемые 

компетенции 

обучающегося
1
 

О.00 Общеобразовательный цикл  - 

ОУДБ.00 Общеобразовательные дисциплины (общие и по 

выбору) базовые 

 - 

ОУДБ. 01 
Русский язык Приложение  117 - 

Литература Приложение  176 - 

ОУДБ. 02 
Иностранный 

язык 

Приложение  176 - 

ОУДБ. 03 История Приложение  174 - 

ОУДБ. 04 Обществознание Приложение  162 - 

ОУДБ. 05 
Физическая 

культура  

Приложение  176 - 
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ОУДБ. 06 ОБЖ  Приложение  105 - 
ОУДБ. 07 Химия Приложение  117 - 

ОУДБ. 08 Биология Приложение  54 - 

ОУДБ. 09 География  Приложение  54 - 

ОУДБ. 10 Экология  Приложение  54 - 

ОУДБ. 11 Астрономия Приложение  53 - 

ОУДП.00  Общеобразовательные дисциплины  (общие и по выбору) профильные 
ОУДП.01 Математика Приложение  351  

ОУДП.02 Информатика  Приложение  150  

ОУДП.03 Физика Приложение  130  
УДД.00 Учебные дисциплины дополнительные   

УДД.01 Основы 

исследовательско

й деятельности 

 57  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Обязательная часть   

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Приложение  56 ПК 2.1.  

ОК 1,2, 3, 5,8 

ОГСЭ.02 История  Приложение  56 ОК 1,2,3,5, 8  

ОГСЭ.03 Ин. язык Приложение  214 ПК 2.1.  

ОК 1,2,3,5,8 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Приложение  352 ОК 6. 

ОК 7.  

Вариативная часть   

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

 Приложение  48 ОК 1,2,3,5, 8  

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

  

ЕН.01 Математика Приложение  99 ОК 1, 3 - 5, 8, 9 

ЕН.02 Информатика Приложение  117 ОК 1, 3 - 5, 8, 9 

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ОП. ОО Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Инженерная 

графика 

Приложение  150 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ОП.02 Техническая 

механика 

Приложение  210 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

Приложение  90 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ОП.04 Материаловедени

е 

Приложение  147 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Приложение  69 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ОП.06 Теплотехника  Приложение  144 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ОП.07 Основы 

металлургическог

о производства 

Приложение  120 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ОП.08 Химические и 

физико-

химические 

методы анализа 

Приложение  120 ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 5.5 
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ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Приложение  81 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ОП.10 Основы 

экономики 

организации 

 

Приложение  
132 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ОП.11  Менеджмент Приложение  72 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Приложение  129 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением 

Приложение  

МДК 

01.01 

Основы 

проектирования 

цеха обработки 

металлов 

давлением и его 

грузопотоки 

 162 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.8 

МДК 

01.02 

Планирование 

организации 

производства и 

экономик цеха 

обработки 

металлов 

давлением 

165 

УП.01 Учебная  практика  36  

ПП.01 Производственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

 36  

ПМ.02 Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его 

работой Приложение  

МДК 

02.01 

Оборудование цеха 

обработки 

металлов 

давлением 

 348 ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.6 

МДК 

02.02 

Электрооборудован

ие  цехов 

обработки 

металлов 

давлением 

 150  

УП.02 Учебная  практика  36  

ПП.02 Производственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

 72  

ПМ.03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением  

Приложение  
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МДК 

03.01 

Теория обработки 

металлов 

давлением 

 195 ОК 1 - 9  

ПК 3.1 - 3.9 

МДК 

03.02 

Технологические 

процессы 

обработки 

металлов 

давлением 

 321  

МДК 

03.03 

Термическая 

обработка 

металлов и сплавов 

 165  

УП.03 Учебная  практика  36  

ПП.03 Производственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

 72  

ПМ.04 Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой 

продукции  Приложение  

МДК 

04.01 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

 84 ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.5 

МДК 

04.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 63  

МДК 

04.03 

Метрологическое 

обеспечение 
 96  

УП.04 Учебная  практика  36  

ПП.04 Производственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

 36  

ПМ.05 Обеспечение экологической и промышленной безопасности  Приложение  

МДК 

05.01 

Экология 

металлургического 

производства 

 66 ОК 1 - 9 

ПК 5.1 - 5.5 

МДК 

05.02 

Промышленная 

безопасность и 

охрана труда 

 66  

УП.05 Учебная  практика  36  

ПП.05 Производственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

 36  

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 11345 Вальцовщик стана горячей прокатки, 11350 

Вальцовщик стана холодной прокатки Приложение  

МДК 

06.01 

Основы технологии 

прокатного 

производства 

 135 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

МДК 

06.02 

Основы 

обслуживания 

оборудования 

 120 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 
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прокатного 

производства  

УП.06 Учебная  практика  108 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ПП.06 Производственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

 216 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ПМ.07 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу Приложение  

МДК 

07.01 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройства 

 51 ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 5.5 

МДК 

07.02 

Основы 

предпринимательст

ва, открытие 

собственного дела 

 51 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

УП.07 Учебная  практика  72 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

 
 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.05 Обработка металлов 

давлением. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Реализация ОПОП предусматривает следующие виды практик: учебную и 

производственную. Колледжем определены цели и задачи, программы и формы отчетности по 

каждому виду практики. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Практики дают возможность студентам закрепить полученные теоретические знания на 

практике, приобрести более глубокие практические навыки по направлению и профилю 

будущей профессиональной деятельности, способствуют комплексному формированию общих 

и профессиональных компетенций студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4.1 Программа учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими соответствующих ОК и ПК.  

ОПОП по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением предусматривает 

прохождение учебной практики в рамках освоения студентами профессиональных модулей в 

следующем объеме 

 

Наименование 

профессионального модуля 

ОПОП 

Индекс по 

РУП 

Кол-во  

часов/ 

недель
 

Курс/ 

семестр
 

Место 

проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

обучающегося 
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ПМ.01 Планирование и 

организация работы цеха 

обработки металлов давлением 

УП.01 

(учебная) 

36/1 3/6 Лаборатори

и колледжа 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.8 

ПМ.02 Оборудование цеха 

обработки металлов давлением, 

наладка и контроль за его 

работой 

УП.02 

(учебная) 

36/1 4/8 Базовое 

предприятие 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.6 

ПМ.03 Подготовка и ведение 

технологического процесса 

обработки металлов давлением 

УП.03 

(учебная)  

36/1 4/7 Лаборатори

и колледжа 

 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.9 

ПМ.04 Контроль за 

соблюдением технологии 

производства и качеством 

выпускаемой продукции 

УП.04 36/1 3/6 Базовое 

предприятие 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.5 

ПМ.05 Обеспечение 

экологической и 

промышленной безопасности 

УП.05 36/1 3/6 Базовое 

предприятие 

ОК 1 - 9 

ПК 5.1 - 5.5 

ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии 11345 Вальцовщик 

стана горячей прокатки, 11350 

Вальцовщик стана холодной 

прокатки 

УП.06 108/3 3/5 

4/8 

Слесарные 

мастерские 

Базовое 

предприятие 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ПМ.07 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

УП.07 72/2 4/7 

4/8 

Аудитории 

колледжа 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

Итого 360/10    

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании аттестационного листа и дневника практики. 

4.4.2 Программы производственной практики 

Производственная практика (практика по профилю специальности) направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

практического опыта, реализуется в рамках ПМ ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими соответствующих ОК и ПК.  

ОПОП по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением предусматривает 

прохождение практики по профилю специальности в рамках освоения студентами следующих 

профессиональных модулей в объеме 

Наименование 

профессионального модуля 

ОПОП 

Индекс по 

РУП 

Кол-во 

часов/ 

недель
 

Курс/ 

семестр 

Место  

проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

студента 

ПМ.01 Планирование и 

организация работы цеха 

обработки металлов 

давлением 

ПП.01  

36/1 3/6 
Базовое 

предприятие 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.8 

ПМ.02 Оборудование цеха 

обработки металлов 

давлением, наладка и 

контроль за его работой 

ПП.02  

72/2 4/8 
Базовое 

предприятие 

 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.6 
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ПМ.03 Подготовка и ведение 

технологического процесса 

обработки металлов 

давлением 

ПП.03  

72/2 4/8 
Базовое 

предприятие 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.9 

ПМ.04 Контроль за 

соблюдением технологии 

производства и качеством 

выпускаемой продукции 

ПП.04 

36/1 3/6 

Базовое 

предприятие 

ОК 1 - 9  

ПК 4.1 - 4.5 

ПМ.05 Обеспечение 

экологической и 

промышленной безопасности 

ПП.05 

36/1 3/6 

Базовое 

предприятие 

ОК 1 - 9 

ПК 5.1 - 5.5 

ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии 11345 Вальцовщик 

стана горячей прокатки, 11350 

Вальцовщик стана холодной 

прокатки 

ПП.06 

216/6 4/8 
Базовое 

предприятие 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 5.5 

ПМ.07 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

ПП.07 0 0 0 0 

Итого 468/13 

 
  

 

Аттестация по итогам практики по профилю специальности проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании аттестационного листа, характеристики с места 

прохождения практики, дневника и отчета. 

 

4.5.3 Программа преддипломной практики 

Аттестация по итогам преддипломной  практики проводится в форме зачета с оценкой на 

основании аттестационного листа, характеристики с места прохождения практики, дневника и 

отчета.  

 

4.5.4 Базы практик 

Основной базой  практики студентов являются ОАО ММК-МЕТИЗ, с которой оформлены 

договорные отношения. Имеющаяся база практики студентов обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

 

5. Требования к условиям реализации ОПОП 

5.1 Организация самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем.  

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.  

 

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательной деятельности 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов в 

образовательной деятельности по ОПОП широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: компьютерные симуляции; деловые и ролевые игры; разбор 

конкретных ситуаций; психологические и иные тренинги; групповые дискуссии. 
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Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий приведены в 

таблице. 

Наименование цикла ОПОП 
Реализуемые активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Обучение на практических примерах и 

ситуациях. 

Практические примеры и ситуации, которые 

обучающиеся самостоятельно изучают, 

анализируют и пытаются найти им решение, 

являются мощным и эффективным средством 

обучения. Они существенно приближают 

обучающиеся к реальным ситуациям, которые 

встречаются на предприятии, в жизни, и 

позволяют им самостоятельно принять то или 

иное решение. 

Ситуации и примеры, которые предлагаются для 

изучения слушателям, могут быть взятыми либо 

из реальной практики, либо вымышленными. 

Вымышленные ситуации и примеры бывают, как 

правило, не очень большими и решать их не так 

сложно. Реальные примеры обычно больше по 

объему и требуют больше времени для 

детального анализа. В некоторых случаях 

решение кейса можно разбить даже на 

несколько стадий: первая стадия - сбор и анализ 

информации, вторая стадия - поиск решения 

проблемы, третья стадия принятие решения и 

его осуществление. 

Ролевая игра. Обучающиеся принимают на себя 

реальные или вымышленные роли и в группе 

ведут игру, действуя вдвоем или втроем и 

представляя ситуативный пример. После игры 

следует «дебрифинг» - разбор действий игроков. 

 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

Метод кейсов Группе предлагается информация, 

основанная на реальных или вымышленных 

фактах. Группа должна ее детально 

проанализировать и выработать решение. 

Обучение с помощью компьютера. Представляет 

собой тексты или мультимедийные пакеты 

(аудио, видео, CD-диски, Интернет и пр.) с 

набором определенной информации, вопросами 

и заданиями 

П.00 Общепрофессиональные дисциплины Игровое моделирование. Ролевые и деловые 

игры позволяют обучающимся самим 

попрактиковаться в искусственно созданных 
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условиях, которые можно максимально 

приблизить к реальным. Перенос реальной 

ситуации с комплексными вопросами в игровой 

мероприятие, в котором принимают участие 

многие из обучающихся, взявшие на себя 

определенные роли или позиции 

 

ПМ.00 Профессиональные модули Мероприятие «Лабиринт» Обучающимся 

раздаются листы с описанием какой-то ситуации 

(управленческой, технической, личностной, 

межличностной). Прочитав, обучающийся 

должен выбрать подходящее решение 

«Папка с входящими документами» Одной из 

форм метода является метод «Папка с 

входящими документами», которая создает 

типичную обстановку офиса «на подносе» с его 

многообразием документов. 
 

 

5.3 Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

Социокультурная среда колледжа представляет собой часть среды, создающей условия 

для всестороннего развития и социализации личности. Она сохранения здоровья обучающихся, 

способствует развитию воспитательного компонента образовательной деятельности по ОПОП, 

включая развитие студенческого самоуправления и участие студентов в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

Социокультурная среда колледжа представляет собой пространство, которое способно 

изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом 

определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах 

жизнедеятельности коллектива. 

Формирование и развитие общих компетенций студентов осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во 

внеурочное время. 

            Воспитательный процесс в колледже направлен на формирование современного 

конкурентоспособного специалиста, обладающего должным уровнем профессиональной и 

общекультурной компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных 

и профессиональных ценностей. Целенаправленное развитие социально-личностных 

компетенций студентов в условиях социокультурной среды колледжа реализуется в ходе 

учебного процесса, участия студентов во внеурочной воспитательной работе и в социально-

значимой проектной деятельности. 

           Целью функционирования социокультурной среды является  создание условий для 

дальнейшего развития высоконравственной успешной личности конкурентоспособного 

специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и 

гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству.  

            Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения приоритетных задач: 

-  развивать комфортные социально-психологические условия и социокультурную  

воспитывающую среду, способствующую формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов;                                                                                                              

- оказывать студентам помощь в самовоспитании, самореализации, освоении социального и 

профессионального опыта; 

- формировать у студентов гражданскую позицию, патриотическое сознание, правовую и 

политическую культуру, толерантность;  
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- воспитывать духовно-нравственные качества; 

- физически развивать студентов, формировать установку на здоровый и безопасный образ 

жизни;                                                                                                                   

- формировать у студенческой молодежи лидерские качества и организаторские способности; 

- создавать условий для непрерывного развития творческих способностей студентов.  

Основные направления воспитательной работы, реализуемые службой социально-

педагогической работы в колледже: 

1. Разработка системы организационно-методического, информационного обеспечения 

воспитательной работы в колледже. 

2. Обеспечение воспитательной деятельности кадровыми ресурсами (обучение, повышение 

квалификации). 

3. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной и внеучебной работы, 

создание условий для их реализации. 

4. Развитие психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

5. Содействие развитию студенческого самоуправления, поддержка студенческих инициатив и 

проектов.  

6. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, организация 

позитивного досуга, развитие системы дополнительного образования. 

7. Создание условий для оздоровления и отдыха студентов, пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни. 

8. Профилактика асоциальных явлений и формирование позитивных ценностей в студенческой 

среде. 

9. Сохранение и приумножение традиций колледжа, формирование чувства солидарности и 

корпоративности. 

10. Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 

воспитательной деятельности. 

11. Поддержка и развитие студенческой прессы. 

         Содержание воспитания студентов обуславливается возрастными особенностями 

студентов, спецификой молодежной субкультуры, поставленными целями и задачами, 

особенностями современной социокультурной ситуации в стране. 

В колледже существует и совершенствуется работа классных руководителей учебных 

групп. Работа классных руководителей  направлена на адаптацию студентов к системе 

профессионального образования; осуществление системы мер по повышению престижа знаний, 

образованности и профессионализма в студенческой среде, создание атмосферы 

доброжелательных отношений между преподавателями и студентами, знакомство студентов с 

их правами и обязанностями, организацией учебного процесса, создание организованного, 

сплоченного коллектива в группе, формирование актива группы. 

Классные руководители групп используют в своей деятельности разнообразные формы: 

тематические классные часы, экскурсии, круглые столы, спортивные мероприятия, концерты 

художественной самодеятельности, посещение студентов в общежитие.  

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации студентов в колледже ведётся активная работа по оказанию социальной 

защиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных 

гарантий и развитию экономических стимулов. 

 

5.4 Ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 

22.02.05 Обработка металлов давлением. 

Ресурсное обеспечение ОПОП СПО определяется как в целом по ОПОП так и по учебным 

циклам и разделам и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 
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- материально-техническое обеспечение.  

 

5.4.1 Кадровое обеспечение 
Реализация ОПОП по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение 

студентами профессионального цикла, проходят стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года.  

 

5.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 22.02.05 

Обработка металлов давлением  обеспечена учебнометодической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

УМК учебной дисциплины: материалы, устанавливающие содержание и порядок 

проведения текущего контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных 

средств);  

учебно-методическая литература: методические указания для теоретических и 

практических занятий для преподавателей и студентов, методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов, методические разработки, рабочие тетради и др.;- 

информация (сведения) об использовании инновационных методов в образовательном 

процессе; 

УМК профессионального модуля: материалы, устанавливающие содержание и порядок 

проведения текущего контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств), 

порядок контроля и оценки сформированности профессиональных компетенций для экзамена 

квалификационного и др.; 

учебно-методическая литература: методические указания для теоретических занятий, 

методические указания по выполнению лабораторных и практических занятий, методические 

указания по организации и проведению учебной и производственной (по профилю 

специальности) практик, рекомендации по выполнению курсового проекта (работы), 

методические рекомендации и указания по организации самостоятельной работы студентов, 

методические разработки, рабочие тетради и др.; 

информация (сведения) об использовании инновационных методов в образовательном 

процессе. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

22.02.05 Обработка металлов давлением обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания, исходя из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными организациями и доступ к 
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современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
 

 

5.4.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена отвечает общим требованиям определенным в ФГОС 

СПО по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения  по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

 

Наименование кабинета Материально-техническое оснащение 

Кабинеты 

Русского языка и литературы Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Истории  Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Биологии Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Физики и астрономии Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Химии Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Математики Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Информатики и информационных 

технологий  

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Технической механики Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Экономики отрасли,  менеджмента и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Теплотехники Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Оборудования цехов обработки 

металлов давлением 

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Технологических процессов обработки 

металлов давлением 

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Метрологии, стандартизации и 

сертификации 

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 
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Безопасности жизнедеятельности  Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Технологии производства Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Информационных технологий для 

курсового и дипломного 

проектирования 

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Лаборатории 

Электротехники и электроники Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Вычислительной техники Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Экологии металлургического 

производства 

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Промышленной безопасности и охраны 

труда 

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Материаловедения Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Автоматизации производства Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Обработки металлов давлением  Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Термической обработки металлов и 

сплавов 

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Электрооборудования цехов обработки 

металлов давлением 

Аудиовизуальные и технические средства, наглядные 

материалы 

Мастерские 

Слесарно-механическая Оборудование,  приспособление, инструменты,  

технический инвентарь 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал Гимнастические лестницы, перекладины,  скамьи, 

волейбольные, баскетбольные,  футбольные мячи, 

ворота,  волейбольная сетка, скакалки, маты. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Футбольное поле,  ворота, беговые дорожки, полоса 

препятствий 

Стрелковый тир Стрелковые места,  оружие,  статичные мишени 

Залы 

Библиотека,  читальный зал с выходом 

в Интернет 

Учебная литература,  справочно-библиографические 

и периодические издания Читальный зал на 20 

посадочных мест. Средства компьютерной 

коммуникации с выходом в Internet. 

Актовый зал Компьютер,  звуковая система,  динамики,  проектор, 

микрофоны  

 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы 

Оценка качества освоения ОПОП по специальности включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин (в том числе независимая оценка качества 

образования - электронное тестирование); 
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 оценка компетенций студентов 

Для юношей предусматривается оценка основ военной службы. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 22.02.05 Обработка 

металлов давлением для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Эти фонды включают: типовые задания для контрольных работ, 

зачетов, дифференцированных зачетов,  экзаменов, тесты, примерная тематика курсовых работ, 

рефератов и т.п. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

разрабатываются и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения по каждой дисциплине и профессиональному модулю. 

Содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  К 

проверке сформированности компетенций кроме преподавателей конкретной дисциплины, в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 
 

6.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий 

или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессионального 

модуля). 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: устный опрос, 

проверка выполнения письменных заданий, защита лабораторных и практических работ, 

тестирование, контроль самостоятельной работы в письменной и устной форме, отчеты по 

учебной  и производственной практике, ситуационные задачи. 

Промежуточная аттестация уровня освоения учебного предмета, дисциплины (модуля) 

студентами осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в 

форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной 

учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля и практики по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и  профессиональным 

модулям  разработаны комплекты контрольно-оценочных средств.  

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта на основе компетентностного подхода. Общий порядок проведения 

государственной аттестации устанавливается Программой государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности (профессии), характеристики с мест 

прохождения практики. 

 Экзамен (квалификационный) в зависимости от вида профессиональной деятельности в 

обязательном порядке должен включать в себя один или несколько видов аттестационных 

испытаний, направленных на оценку готовности студентов, завершивших освоение 

профессионального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности. 
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— Экзамен (квалификационный) по ПМ проводится непосредственно после завершения 

освоения программы ПМ, т. е после изучения МДК и прохождения учебной и 

производственной практики в составе профессионального модуля, в соответствии с учебным 

планом и настоящим Положением. В отдельных случаях с учётом специфики 

профессиональной деятельности возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям. 

— К экзамену (квалификационному) допускаются студенты, имеющие положительные 

результаты промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и освоившие все виды 

работ по практикам, входящим в состав профессионального модуля. 

— Экзамен (квалификационный) по ПМ проводится в день, освобожденный от других форм 

учебой деятельности. Интервал между экзаменами должен составлять не менее двух дней. 

Экзамен (квалификационный) может проводиться как в период экзаменационной сессии, так и в 

конце установленного срока прохождения практики. 

Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных помещениях: учебных 

кабинетах, учебно-производственных мастерских, лабораториях. 

На проведение экзамена (квалификационного) по ПМ отводится 8 академических часов на 

группу студентов. Время на выполнения задания студенту устанавливается в зависимости от 

формы проведения экзамена (квалификационного). 

В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся консультации. 

В целях организации экзамена (квалификационного) приказом директора колледжа 

определяются: дата, время и место проведения экзамена (квалификационного), персональный 

состав экзаменационной комиссии. 

Содержание приказа должны быть доведены до сведения всех заинтересованных лиц не 

позднее, чем за месяц до проведения экзамена (квалификационного). 

На момент проведения экзамена (квалификационного) по ПМ должны быть предоставлены 

педагогическими работниками следующие документы: 

— комплект контрольно-оценочных средств для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности; 

— задания для экзаменующихся, в том числе инструкции по проведению всех 

аттестационных испытаний (для каждого студента); 

— пакет экзаменатора; 

— наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене (квалификационном); 

— сводная ведомость успеваемости по ПМ; 

— протокол экзамен (квалификационного) по ПМ; 

— зачетные книжки. 

Комплекты контрольно-оценочных средств по ПМ готовится на основе рабочей программы 

модуля в части раздела «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» 

с учётом программы практики по данному профессиональному модулю для оценки 

сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности. 

КОС по ПМ разрабатываются педагогическими работниками Колледжа в соответствии с 

положением «О формировании фонда оценочных средств для контроля результатов освоения 

ОПОП», рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе после положительной рецензии работодателей. 

Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание 

проводится единовременно), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во 

времени и проводится по накопительной системе). 

Пакет экзаменатора должен содержать: 

— задание, выданное студенту; 

— условия выполнения задания: место выполнения, время выполнения, требования охраны 

труда, оборудование, литература для экзаменующего (справочная, нормативная); 
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— модельный ответ по каждому заданию (ключ к тесту, решение задачи, алгоритм 

выполнения задания, требование к выполнению задания и т.д.); 

— экспертный лист; 

— карта оценивания практического задания (при наличии). 

Один из членов экзаменационной комиссии заполняет экспертный лист, указывая в нем 

допущенные нарушения по каждому заданию. В дальнейшем на основании экспертного листа 

заполняется карта оценивания. Отметки из карты оценивания рассматриваются на заседании 

экзаменационной комиссии и по окончании экзамена (квалификационного) заносятся в 

протокол экзамена (квалификационного) по ПМ, сводную ведомость успеваемости по ПМ. 

Формы экспертного листа и карты оценивания разрабатываются преподавателями, 

формирующими задания студентов, в учебный отдел не сдаются. 

Протокол экзамена (квалификационного) по ПМ, сводная ведомость успеваемости по ПМ к 

экзамену (квалификационному) предоставляется учебным отделом до начала экзамена 

(квалификационного). 

Во время экзамена (квалификационного) студенту запрещается иметь при себе средства связи 

недопустимые дополнительные материалы (шпаргалки) и иные средства хранения и передачи 

информации. Студенты могут пользоваться с разрешения членов экзаменационной комиссии 

справочными материалами и другими пособиями, не содержащими прямого ответа на вопросы 

экзаменационного билета. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой ГИА, разрабатываемой предметной (цикловой) комиссией, 

рассмотренной на Совете Филиала и согласованной с председателем ГЭК, представителем 

работодателя.  

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы соответствуют 

порядку проведения ГИА выпускников по программам СПО. 

По результатам освоения модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих», студенту присваивается квалификация (и) по рабочей 

профессии согласно учебному плану и выдается свидетельство об уровне квалификации 

(студентам, обучающимся по профессии «Вальцовщик стана горячей и холодной прокатки» 

выдается удостоверение установленного образца). 

Если по результатам освоения модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» предусмотрено присвоение разряда, то студент 

должен выполнить задание на установочный разряд по данной квалификации, в соответствии с 

требованиями ЕТКС. С учетом качества успеваемости, рекомендаций с производства на 

повышенный разряд по рабочей профессии студент имеет право выполнить задание на 

повышенный разряд после того как он успешно выполнит задание на установочный разряд по 

данной квалификации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой ГИА О порядке  подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ студентов. К государственной итоговой аттестации допускается 

студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план ОПОП СПО по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением. 
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