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ПМ.03 Участие в экспериментальных и исследовательских работах 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  22.02.01 

Металлургия черных металлов, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Участие в экспериментальных и исследовательских работах и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Принимать участие в разработке новых технологий и технологических процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

ПК 3.3. Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

участия в разработке новых технологий и технологических процессов; 

участия в обеспечении и оценке экономической эффективности; 

оформления результатов экспериментальной и исследовательской деятельности; 

уметь: 

разрабатывать техническое задание; 

устанавливать и поддерживать оптимальные параметры технологии; 

подбирать оптимальный состав сырья; 

прогнозировать качество продукции, исходя из свойств и состава исходного сырья; 

рассчитывать показатели экономической эффективности; 

анализировать влияние инновационного мероприятия на организацию труда; 

оформлять проектную документацию; 

 

знать: 

проектную документацию; 

порядок внедрения новых технологий; 

отличительные особенности новой технологии; 

источники формирования капитала организации; 

основные фонды и резервы их использования; 

особенности повышения эффективности использования оборотных средств; 

влияние маркетинга на эффективность деятельности; 

факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельность; 

показатели эффективности инноваций; 

требования к содержанию, структуре и оформлению проектной документации; 

прикладные программы. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

 

всего (макс. учебная нагрузка и практики) – 547 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часа; 

производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 Результатом освоения программы профессионального модуля Участие в 

экспериментальных и исследовательских работах, является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Принимать участие в разработке новых технологий и технологических процессов. 

ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности. 

ПК 3.3.  

 

Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской деятельности. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 
 


