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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Участие в проектировании зданий и сооружений
1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного
вида деятельности – участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и
материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в
соответствии с условиями эксплуатации и назначениями;
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств
автоматизированного проектирования;
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном обучении и профессиональной подготовке работников в области
эксплуатации и реконструкции строительных объектов при наличии среднего общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
- подборе строительных конструкций и материалов;
- разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий;
- разработке архитектурно-строительных чертежей;
- выполнении расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований;
-составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации
для разработки линейных и сетевых графиков производства работ;
- разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на
объекте капитального строительства;
- разработке карт технологических и трудовых процессов.
уметь:

читать проектно-технологическую документацию;

пользоваться компьютером с применением специализированного программного
обеспечения; определять глубину заложения фундамента;

выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных
чертежей;

выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;

строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;

выполнять статический расчет;

проверять несущую способность конструкций;

подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;

выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
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определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика
поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов
материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и
календарными планами производства строительных работ на объекте капитального
строительства;

разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и
механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами
производства строительных работ на объекте капитального строительства;

определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материальнотехнических ресурсов;

заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов
при производстве строительных работ;

определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарногигиеническими помещениями.
знать:
- виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе
применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании
решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;
- конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка;
- международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе
информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы планирования
строительных работ (календарные планы, графики производства работ);
- виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных
средств и другой техники;
- требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к
составу, содержанию и оформлению проектной документации;
- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных
конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых
графиков, проектирования строительных генеральных планов;
- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в
кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных
чертежей;
- графические обозначения материалов и элементов конструкций;
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных
чертежей;
- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества
многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и
соответствия особым потребностям инвалидов.
1.3.
Рекомендуемое
профессионального модуля:

количество

часов

на

освоение

программы

всего – 698 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося (во взаимодействием с преподавателем) –
3 6 6 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов;
консультации -10;
промежуточная аттестация – 2;
учебной практики – 144 часов;
производственной практики – 144 часа;
демонстрационный экзамен – 12часов.
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом
освоения
профессионального
модуля
является
овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности – участие в проектировании
зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11
ПК.1.1.
ПК.1.2.
ПК.1.3.
ПК.1.4.

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;
Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и
материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и
сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями;
Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
средств автоматизированного проектирования;
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

МДК 01.01
Проектирование зданий
и сооружений
ПК 1.4
МДК 01.02 Проект
производства
работ
Учебная практика, (по
профилю
ПК 1.1-1.4
специальности)
Производственная
практика, (по профилю
специальности)
Промежуточная аттестация в форме
экзамена
Всего:

244

138

122

6

7

8

84

108

50

6

2

10

30

60

30

6

2

10

9

10

144

144

144
12
698

производственная
(преддипломная), часов

260

5

Консультации

4

в т.ч. лабораторные
работы и
практические
часов
взанятия,
т.ч. курсовая
работа (проект),
часов

3

Промежуточная
аттестация

2

Всего
часов

Самостоятельная
работа

1
ПК 1.1-1.3

Наименование
разделов
профессионального
модуля

в. т. ч. теоретические
задания

Код
профессиональных
компетенци
й

всего, часов

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося

учебная, часов

Практика

144

388

144

168

80

12

4

20

144

144
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объе
м
часо
3
в

Уровень
освоения

2

2

2

2

Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий. Несущий
остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и пространственной
жесткости зданий.

2

2

Основания и фундаменты Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по
несущей способности. Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания.
Устройство искусственных оснований. Фундаменты. Требования к ним, их классификация.
Глубина заложения фундаментов; факторы, от которых она зависит. Ленточные фундаменты,
область их применения, конструктивные решения.
Столбчатые фундаменты, область их применения, конструктивные решения . Сплошные
фундаментные плиты, область их применения, конструктивные решения . Свайные фундаменты,
область применения. Классификация свайных фундаментов. Ростверк из монолитного
железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. Защита подземной части зданий от
грунтовой сырости и грунтовых вод.

2

2

Стены и отдельные опоры. Требования предъявляемые к ним. Сплошные кирпичные стены.
Облечённые кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня.
Архитектурно-конструктивные элементы стен. Деформационные швы.
Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад

2

2

1
2
МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений
Общие сведения о зданиях. Классификация, требования к зданиям. Нагрузки и воздействия.
Тема 1.1. Архитектура
Основы. строительной физики. Единая модульная система (ЕМС). Размеры
зданий
объемнопланировочных и конструктивных элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные
правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям Типизация и
стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая документация на проектирование,
строительство, реконструкцию зданий и сооружений.
Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения проектирования жилых и
общественных зданий. Основные показатели проектов. Основы планировки населенных мест.
Технико-экономическая оценка застройки.
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Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования предъявляемые к ним.
Конструктивные решения сборных перекрытий из железобетонных плит; монолитных
перекрытий; надподвальных, чердачных перекрытий , перекрытий в санузлах.
Классификация полов. Требования предъявляемые к ним Конструктивные решения деревянных
полов , из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов
, сплошных полов.
Перегородки. Классификация и требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения
крупнопанельных перегородок , перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных
перегородок. Опирание перегородок, их примыкание к стенам и потолкам

2

2

2

2

Окна, двери. Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с
раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и
закрепление оконных блоков. Конструкции витражей.. Классификация дверей и требования
предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен.

2

3

Крыши, мансарды, кровли. Классификация крыш и требования предъявляемые к ним. Скатные
крыши и их конструкции. Виды мансард и их конструктивное решение.
Водоотвод со скатных крыш. Конструкции совмещённых крыш. Крыши раздельной конструкции.
Эксплуатируемые крыши- террасы . их конструкции. Классификация кровли и требования
предъявляемые к ней. Кровли скатных и совмещённых крыш. Водоотвод с плоских крыш. Выход на
крышу.

2

3

Лестницы. Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования ,
предъявляемые к ним. Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц,
пожарных лестниц, лестниц стремянок. Пандусы.

2

3

10

Конструкции большепролётных покрытий общественных зданий. Классификация. Общие
сведения о принципах статической работы плоскостных и пространственных
большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие
помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, складки,
шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. Большепролетные
конструкции в архитектурной композиции общественных зданий

2

2

Подвесные потолки Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям.
Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков.
Натяжные потолки, узлы, детали
Типы гражданских зданий и их конструкции Здания из монолитного железобетона.
Крупнопанельные здания. Крупноблочные здания. Деревянные здания. Современные
технологии их возведения.
Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий
Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные
устройства зданий. Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании.
Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. Эскалаторы.

2

2

2

2

2

2

Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования
промышленных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико- экономические
показатели генеральных планов.

2

2

Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы промышленных
зданий. Подъёмно-транспортное оборудование промышленных зданий и его влияние на
конструкции .Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания

2

2

Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов промышленных зданий,
требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и монолитных,
столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под стальные колонны.
Фундаментные балки: их назначение, виды и опирание на фундаменты.
Конструкции
одноэтажных
промышленных
зданий:
Железобетонные конструкции : колонны,
Свайные фундаменты
промышленных
зданий,
их конструкция
подкрановые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки и фермы.
Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного
железобетонного каркаса. Стальные конструкции: колонны, подкрановые балки,
стропильные и подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы стального каркаса.

2

2

2

2
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Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его конструкции, узлы каркаса
Здания из легких металлических конструкций. Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна,
двери, ворота, полы и их конструкции

2

2

Практическое занятие №4.
Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания

4

2

Практическое занятие №5.
Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание схемы расположения
фундаментов
Практическое занятие №6.
Определение количества и характера работы перемычек. Вычерчивание перемычек над оконным
или дверным проемом
Практическое занятие №7.
Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций

6

2

6

2

4

2

Практическое занятие №8.
Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия

4

2

Практическое занятие №9.
Конструирование и расчёт лестницы, лестничной клетки.

4

2

Практическое занятие №10.
Построение плана промышленного здания с проработкой конструктивных элементов и
соответствующей
привязкой
их к разбивочным осям
Практическое занятие
№11.

4

2

4

2

4

2

4

2

Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента.
Практическое занятие №12.
Конструирование основных узлов сопряжения элементов железобетонного и стального каркасов
промышленного
здания. №13.
Практическое занятие
Разработка схемы планировочной организации земельного участка. Расчет технико- экономических
показателей.
Курсовое проектирование

50

12

Содержание учебного материала
- Теплотехнический расчёт.
- Светотехнический расчёт.
- Выбор типа фундамента.
-План фундамента. Развёртка фундамента.
- Планы этажей. Фасады.
-Условные обозначения.
- Экспликация помещений.
-План перекрытий.
-План полов. Экспликация полов.
- Спецификация элементов перекрытия.
- План стропил.
-План кровли.
-Спецификация элементов стропил.
- Разрез по лестничной клетке.
- Расчёт лестничного марша.
- Местный разрез.
-Узлы.
-Генеральный план.
-Экспликация зданий и сооружений.
- ТЭП генплана.
-Нанесение размеров.
-Маркировка окон и дверей.
-Отмывка.
-Оформление пояснительной записки.
- Защита курсового проекта.
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Тема 1.2. Проектирование
строительных конструкций

Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям). Предельные
состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики материалов
конструкций. Конструктивные и расчетные схемы. Использование международных стандартов
при проектировании строительных конструкций. Использование информационных технологий
при расчёте строительных конструкций
Расчёт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация нагрузок.. Определение
внутренних усилий от расчётных нагрузок. Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору,
плиту покрытия, перекрытия.
Расчет строительных конструкций, работающих на сжатие. Область применения, виды и расчёт
стальных колонн. Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. Расчёт и
конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения.
Область применения, простейшие конструкции и работа железобетонных колонн. Правила
конструирования железобетонных колонн. Расчёт кирпичных столбов и стен Область применения
и простейшие конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и внецентренно сжатых
кирпичных столбов под нагрузкой. Расчёт центрально и внецентренно сжатых неармированных и
армированных кирпичных столбов.
Расчет строительных конструкций, работающих на изгиб. Применение и виды стальных балок.
Балочные клетки. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. Расчёт стальных прокатных
балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и касательным напряжениям и по
деформациям. Конструирование балок составного сечения. Расчет деревянных балок. Основные
принципы расчёта железобетонных изгибаемых элементов. Расчёт по предельным состояниям:
несущая способность конструкций прямоугольного, таврового сечений. Подбор сечения
элементов, арматуры. Проектирование элементов междуэтажных перекрытий. Особенности
расчёта предварительно напряжённых конструкций

4

2

6

2

6

2

6

2

Основные принципы расчёта фундаментов. Распределение напряжений в грунтах оснований,
расчет оснований. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения
(ленточные, столбчатые). Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай
по грунту, по материалу, шаг и количество свай в ростверке.

6

2
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Расчёт и конструирование соединений элементов строительных конструкций. Соединения
элементов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных швов. Выбор
материалов для сварки. Расчёт и конструирование стыковых и угловых сварных швов. Типы
болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. Расчёт и конструирование соединений
деревянных элементов на врубках, нагелях и гвоздях.
Клеевые соединения. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с
колонной, колонны с ригелем. Стыки арматуры. Понятие о работе и расчёте.
Расчёт стропильных ферм. Область применения, расчёт и конструирование стальных
стропильных ферм. Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие
о расчёте и конструировании узлов. Область применения, простейшие конструкции
железобетонных ферм. Понятие о расчёте. Конструирование железобетонных ферм с
предварительно напряжённой и обычной арматурой.

6

2

6

2

Практическое занятие №14.
Технические характеристики строительных материалов конструкций: нормативные,
расчётные
Практическое занятие №15.
Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и перекрытия, фундамент

4

3

6

3

Практическое занятие №16.
Расчёт и конструирование центрально – сжатой железобетонной колонны.
Конструирование узлов соединения
Практическое занятие №17.
Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия

4

3

6

3

Практическое занятие №18.
Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового сечения.

4

3

Практическое занятие №19.
Расчёт и конструирование центрально – сжатой стальной колонны. Конструирование узлов
соединения
Практическое занятие №20.
Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций.

4

3

4

3

Практическое занятие №21.
Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы

4

3

Практическое занятие №22.
Конструирование узлов.

4

3
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Практическое занятие №23.
Расчёт осадки оснований.
Практическое занятие №24.
Расчет и конструирование столбчатого фундамента.
Практическое занятие №25.
Расчет и конструирование свайных фундаментов.
Практическое занятие №26.
Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки.
Практическое занятие №27.
Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных
конструкций.
Самостоятельная работа
1.История развития архитектуры.
2.Архитектура Древнего Египта.
3.Архитектура Древней Греции.
4. Архитектура Возрождения и Италии.
5.Архитектура стран Западной Европы.
6.Архитектура Московского государства
7.Понятие о расчёте внецентренно сжатых колонн
8.Область распространения простейших конструкции стальных колонн
9.Область распространения простейших конструкции стальных балок
10. Архитектура Возрождения и Италии.
11.Архитектура стран Западной Европы.
Консультации
12.Архитектура Московского государства.
13.
Функциональные аттестация
основы определения состава, размеров помещений и связей между ними.
Промежуточная
14. Объёмно- планировочные решения зданий.
15.Архитектурное решение фасада зданий.
16.Конструктивные решения каркасов зданий.
17.Деформационные швы зданий.
18.Противопожарные преграды.
19.Автоматизированное проектирование зданий и сооружений

4

3

4

3

6

3

4

3

6

3

6

10
2
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Наименование разделов и тем

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
- Основные принципы организации строительства (2)
- Технологическое проектирование ( ПОС, ППР) (2)
Содержание учебного материала
- Закономерности строительного потока. Разновидности потоков (2)

4

1

2

2

Практические занятия
- Пример графика возведения здания последовательным методом.
-Пример графика возведения здания параллельным методом.
-Организация строительного производства поточным методом.
-Расчет параметров потока.
-Построение графиков потока.
-Чтение схем совмещения выполнения составляющих процессов.

8

Содержание учебного материала
- Назначение и состав календарных планов. Календарный план строительства отдельного
объекта (2)
- Понятие о методах сетевого планирования и управления. Основные элементы сетевого
графика. (2)
- Общие принципы построения сетевого графика. Корректировка. (2)
Практические занятия
- Подсчёт объёмов на отдельные виды работ
- Проектирование календарного графика ( линейного)
- Проектирование календарного графика ( сетевого)
- Построение графиков ресурсов

6

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа учащихся
МДК 01.02 Проект производства работ

1

2

МДК.01.02 Проект
производства работ

Тема 1.1. Общие сведения о
ПОС, ППР
Тема 2.1. Основы поточной
организации строительства

Тема 3.1. Сведения о
календарном и сетевом
планировании

2

32
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-Примеры перераспределения внутренних трудовых ресурсов и привлечения дополнительных
ресурсов.
-Оформление графиков технологического проектирования с применением информационных
технологий
-Разработка схем строительного генерального плана
-Примеры составления организационно-технологических схем для строительного объекта.
-Примеры составления графиков потребности в трудовых и машинных ресурсах.
Самостоятельная работа:
-11.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).
2. 2.Подготовка к контрольным работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, указаний работы с тест-билетами.
3. Изучение определенных тем указанных разделов. Работа с тест-билетами по изучаемым
темам
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Разновидности календарных графиков
Общие принципы построения графиков
Расчёты объёмов работ ( любой вид здания)
Планирование и управление строительным производством на основе сетевых графиков
Тема 4.1. Строительный
генеральный план

Содержание учебного материала

2

18

2

- Назначение, виды и содержание стройгенплана (2)
- Размещение машин и механизмов (2)
- Приобъектные склады. Временные здания (2)
-Электроснабжение (2)
-Временное водоснабжение и канализация (2)
- Требования охраны труда и сохранения окружающей среды при разработке строительных
генеральных планов (2)
-Органы контроля за качеством строительства. Понятие о качестве строительной продукции (2)
- Методы контроля строительной продукции. Приёмка зданий. (2)
- Зачёт (2)

Практические занятия
- Выбор монтажного крана и расчёт радиуса опасной зоны (2)
-Определение трудозатрат по видам работ и количества строительных машин (4)

16

18

- Ведомость потребности основных материалов и спецификации сборных железобетонных
элементов (4)
- Расчёт потребности во временных административно – бытовых помещениях (2)
-Расчёт площадей складов (2)
- Расчёт потребности строительной площадки в электроэнергии и воде (2)
- Проектирование стройтельного генерального плана (2)
Самостоятельная работа:
1 1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).
2. 2.Подготовка к контрольным работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, указаний работы с тест-билетами.
3. Изучение определенных тем указанных разделов. Работа с тест-билетами по изучаемым
темам
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Внутрипостроечные дороги
Классификация приобъектных складов
Временные здания и их назначение
Объектный СГП
Общеплощадочный СГП
Условные обозначения элементов на строительных генеральных планах
Расчётные работы
Изучение нормативной документации
Курсовое проектирование

4

30
- Краткая характеристика объекта. (2)
Определение продолжительности строительства.
- Выбор методов производства основных работ. (2)
Ведомость объемов работ.
- Выбор монтажного крана и расчет радиуса опасной зоны. (2)
- Определение трудозатрат по видам работ и количества строительных машин (карточкаопределитель работ). (4)
- Ведомость потребности основных материалов и спецификация сборных железобетонных
элементов.(2)
- Принципы построения календарного или сетевого графика. В последнем случае приводится
19

так же расчет параметров сетевого графика.(4)
- Расчет потребности во временных административно-бытовых помещениях.(2)
- Расчет площадей складов.(2)
- Расчет потребности строительной площадки в электроэнергии и воде.(2)
- Проектирование строительного генерального плана (СГП). (8)
Консультации

10

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

2

Учебная практика
Виды работ:
-расчет несущей способности свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке;
-подбор комплектов строительных машин и средств малой механизации для выполнения
работ;
-разработка документов, входящие в проект производства работ;
-оформление чертежей технологического проектирования с применением информационных
технологий;
-выполнение работ по выносу осей зданий в натуру
-разработка чертежей плана здания
-разработка чертежей фасадов здания
-разработка чертежей разрезов здания
Производственная практика
Виды работ:
подбор строительных конструкций
- разработка несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;
- разработка архитектурно-строительных чертежей;
- выполнение расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;
- разработка и оформление отдельных частей проекта производства работ
Экзамен (квалификационный)

144

Всего:

698

144

12
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета теоретических основ
участие в проектировании зданий и сооружений, лабораторий испытания строительных
материалов и конструкций, информационных технологий в профессиональной деятельности.
Оборудование кабинетов и лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся,
- рабочее место преподавателя,
- информационные стенды,
- комплект учебно-методической документации,
- контрольно-измерительные материалы,
- комплект учебно-наглядных пособий
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением
- мультимедийный проектор, экран для демонстрации обучающего материала.
Реализация программы модуля предполагает наличие библиотеки, читального зала с
выходом в сеть Интернет.
Реализация
программы модуля предполагает
обязательное
прохождение
производственной практики.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые
здания: Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРАМ, 2018. - 280 с.
2. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г.
Барабанщиков. – М.: Академия, 2015. – 368 с.
3. Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.:ИНФРА – М, 2018. – 319с.: ил. – (Среднее профессиональное образование);
4. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей:
справ. Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.;
5. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум.
Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с.
6. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок:учебник
для сред. Проф. Образования / И.А.Николаевкая. - 6-е изд. стер. - М. : Издательский центр
"Академия", 2014. - 215 с.
7. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под ред. Л.Р.
Маиляна. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 687 с.
8. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М
:ИНФРА-М, 2016.304с.:
9. Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.: «Академия», 2014
г.-288с.
10. Металлические конструкции : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М:.
ИНФРА-М, 2018. — 457 с.
11. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.:
Инфра – Инженерия, 2017. – 196с
12. Основы инженерной геологии [Текст] / Н.А.Платов, А.А.Касаткина. Изд - 2-е
перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 192 с.
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Дополнительные источники:
1. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»
2. СНиП 21 -01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями №
1, № 2).
3. СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство
и эксплуатация;
4. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
инструкции по охране труда
5. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах
производства работ; СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения.
6. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции
7. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции
8. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия
9. СП 22.13330. 2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция
СНиП 3.02.01-83*
10.СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты
11.СП
28.1330.2012
Защита
строительных
конструкций
от
коррозии
Актуализированная редакция с 1СНиП 2.03.11-85
12.СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам"
13.СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения
14.СП 47. 13330. 2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
15.СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП
12-012004
16.СП 49.13330. 2012 Безопасность труда в строительстве. СНиП 12.03.2001
«Безопасность труда в строительстве. Общие положения» СНиП 12.04.2002 «Безопасность
труда в строительстве. Строительное производство»
17.СП 50.13330. 2012 Тепловая защита зданий
18.СП 57.13330.2011 Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-042001*
19.СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения
20.СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения
21.СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная
редакция СНиП 3.01.03 – 84*
22.СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная
редакция СНиП 3.03.01-87
23.СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная
редакция СНиП 3.04.01-87
24.СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
25.СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная
редакция СНиП 3.01.03 – 84*
26.СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
СНиП 3.05.04-85*
27.СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 2301-99*
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28.ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС Правила выполнения
рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
29.ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система
проектной документации для строительства . Основные требования к проектной и рабочей
документации
30.ГОСТ 21.508-93СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных
планов предприятий, сооружений и гражданских объектов».
31.ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации.
Интернет - ресурсы.
1.
Архитектурные
конструкции
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html
2. Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
3. Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]:
лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС
«IPRbooks»
4. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный ресурс] :
учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks
5. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А.
Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы _Режим доступа:
http://www.znanium.com].
6. Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.dwg.ru
7. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www.cniisk.ru
8. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и проектирование
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-1076.html
9. Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www.beststroy.ru/gost
10.Расчет строительных конструкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/
11.Техническая литература
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.tehlit.ru/
12.Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах
(Производство земляных работ) . [Электронный ресурс] :учебное пособие/ Юдина А.Ф.,
Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС «IPRbooks»
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях
созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в организациях
соответствующих профилю специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса устанавливаются
профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденным Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н.
Требование к образованию:
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов
среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого,
как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального
образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования
(бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой
соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное
образование в области профессионального образования и(или) профессионального обучения;
дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства.
Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла
программ среднего профессионального образования обязательно обучение по
дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года.
Педагогические
работники
обязаны
проходить
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда.
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.
Требования к опыту практической работы:
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися
и(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего
профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля)
образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
5.1. Осваиваемые профессиональные компетенции
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Подбирать
наиболее
оптимальные
решения из
строительных
конструкций и
материалов,
разрабатывать узлы
и детали
конструктивных
элементов зданий и
сооружений в
соответствии с
условиями
эксплуатации и
назначениями;
ПК 1.2. Выполнять
расчеты и
конструирование
строительных
конструкций;

Основные показатели результатов подготовки
иметь практический опыт:
- подборе
строительных
конструкций
и
материалов;
- разработке узлов и деталей конструктивных
элементов зданий;
разработке
архитектурно-строительных
чертежей;
- выполнении расчетов по проектированию
строительных конструкций, оснований;
-составлении и описании работ, спецификаций,
таблиц и другой технической документации для
разработки линейных и сетевых графиков
производства работ;
- разработке и согласовании календарных планов
производства строительных работ на объекте
капитального строительства;
- разработке карт технологических и трудовых
процессов.

уметь:

читать
проектно-технологическую
документацию;

пользоваться компьютером с применением
ПК 1.3.
специализированного программного обеспечения;
Разрабатывать
определять глубину заложения фундамента;
архитектурно
выполнять
теплотехнический
расчет
строительные
ограждающих конструкций;
чертежи с

подбирать строительные конструкции для
использованием
разработки архитектурно-строительных чертежей;
средств

выполнять расчеты нагрузок, действующих
автоматизированного на конструкции;
проектирования;

строить расчетную схему конструкции по
конструктивной схеме;
ПК 1.4. Участвовать 
выполнять статический расчет;
в разработке проекта 
проверять
несущую
способность
производства работ с конструкций;
применением

подбирать
сечение
элемента
от
информационных
приложенных нагрузок;
технологий.

выполнять расчеты соединений элементов
конструкции;

определять номенклатуру и осуществлять
расчет объемов (количества) и графика поставки

Формы и методы
контроля
Защита
выполненных
лабораторнопрактических
работ и
самостоятельной
внеаудиторной
работы;
Выполнение
индивидуальных
заданий
в ходе учебной
практики.
Выполнение
индивидуальных
заданий
во время
прохождения
производственной
практики.
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строительных материалов, конструкций, изделий,
оборудования и других видов материальнотехнических
ресурсов
в
соответствии
с
производственными заданиями и календарными
планами производства строительных работ на
объекте капитального строительства;

разрабатывать
графики
эксплуатации
(движения) строительной техники, машин и
механизмов в соответствии с производственными
заданиями и календарными планами производства
строительных работ на объекте капитального
строительства;

определять состав и расчёт показателей
использования
трудовых
и
материальнотехнических ресурсов;

заполнять
унифицированные
формы
плановой документации распределения ресурсов
при производстве строительных работ;

определять
перечень
необходимого
обеспечения работников бытовыми и санитарногигиеническими помещениями.
знать:
- виды и свойства основных строительных
материалов, изделий и конструкций, в том числе
применяемых при электрозащите, тепло- и
звукоизоляции,
огнезащите,
при создании
решений для влажных и мокрых помещений,
антивандальной защиты;
- конструктивные системы зданий, основные узлы
сопряжений конструкций зданий;
принципы
проектирования
схемы
планировочной организации земельного участка;
- международные стандарты по проектированию
строительных конструкций, в том числе
информационное моделирование зданий (BIMтехнологии), способы и методы планирования
строительных работ (календарные планы, графики
производства работ);
- виды и характеристики строительных машин,
энергетических установок, транспортных средств
и другой техники;
- требования нормативных правовых актов и
нормативных технических документов к составу,
содержанию
и
оформлению
проектной
документации;
- в составе проекта организации строительства
ведомости
потребности
в
строительных
конструкциях,
изделиях,
материалах
и
оборудовании, методы расчетов линейных и
сетевых графиков, проектирования строительных
генеральных планов;
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- графики потребности в основных строительных
машинах, транспортных средствах и в кадрах
строителей по основным категориям особенности
выполнения строительных чертежей;
- графические обозначения материалов и
элементов конструкций;
требования
нормативно-технической
документации на оформление строительных
чертежей;
- требования к элементам конструкций здания,
помещения
и
общего
имущества
многоквартирных жилых домов, обусловленных
необходимостью их доступности и соответствия
особым потребностям инвалидов.
5.2. Осваиваемые общие компетенции
Код
компетенции

Формулировкакомпет
енции

ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 02

Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной

Знания, умения
Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и
эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы; владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный
план;
оценивать
результат
и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания: актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором приходится работать
и жить; основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения
работ в профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для решения задач; порядок
оценки результатов решения задач профессиональной
деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
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деятельности

Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
Умения: определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования
Знания:
содержание
актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04

Работать в
коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

ОК 05

Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

ОК 06

Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Умения: описывать значимость своей специальности

Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности

ОК 07

Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности специальности

28

эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08

Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.

ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
специальности
Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для специальности;
средства профилактики перенапряжения
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Умения:
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
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ОК 11 Использовать знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры
выплат по процентным ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять
источники финансирования
Знания: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
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