


1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

    Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ               

в части основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение плотничных работ и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
 

    ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного 
назначения.  
    ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий                                  
и сооружений.  
    ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки.  
    ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций.  
 

    Программа производственной практики профессионального модуля может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности               
и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся               
в ходе освоения профессионального модуля должен: 
  

    иметь практический опыт:  
   - заготовки элементов для различных деревянных конструкций, сборки-

разборки лесов, подмостей, опалубки;  
   - установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, 
ремонта плотничных конструкций;  
   

    уметь:  
   - уметь обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами               
и электрифицированными машинами; 
   - производить работы по устройству временных сооружений и сборке 
деревянных домов;  
   - выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости;  
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   - выполнять ремонт деревянных конструкций;  
   - выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 
       

   знать:  
   -    виды материалов для строительства зданий и сооружений;  

   - виды, устройство и правила безопасной эксплуатации дерево-

обрабатывающего оборудования;  
   -   способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции,   
    - правила ведения работ по монтажу деревянных домов и плотничных 
работ в условиях строительной площадки;  
    -  виды и способы ремонта деревянных конструкций;  
   -   виды технической документации на выполнение работ;  
   -  мероприятия по охране труда и технике безопасности при устройстве                         
и сборке деревянных изделий и их элементов;  
    

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

 

всего -  354 часа, в том числе:  

 

МДК 02.01 «Технология устройства деревянных конструкций и сборки 
деревянных домов» - 102 часа, включая:  
- консультации – 2 часа, 
- экзамен – 6 часов, 
- самостоятельную работу обучающихся – 6 часов; 
 

учебной и производственной практики – 252 часа, из них: 
- учебной практики – 72 часа,                                                                                    
- производственной практики  – 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения учебной практики. 
В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен уметь совершать следующие действия согласно определённому 
рабочей программой профессионального модуля виду профессиональной 
деятельности: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

 

Требования к умениям 

 

Выполнение 
плотничных работ. 

 

- уметь обрабатывать лесоматериалы ручными 
инструментами и электрифицированными 

машинами; 
- производить работы по устройству временных 

сооружений и сборке деревянных домов; 
- выполнять опалубочные работы, собирать             

и разбирать леса и подмости; 
- выполнять ремонт деревянных конструкций; 

- выполнять требования охраны труда и техники 
безопасности. 

 

2.2. Результатом освоения рабочей программы производственной 

практики является сформированность у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО            
по основным видам профессиональной деятельности Выполнение 
плотничных работ, необходимых для последующего освоения 
ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 
профессии (специальности).  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
   Выполнять заготовку деревянных элементов различного 
назначения. 

ПК 2.2. 
   Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий              
и сооружений.  
 ПК 2.3.   Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 2.4.   Производить ремонт плотничных конструкций. 
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ОК 1 
   Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 

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

ОК 3 
   Планировать и реализовывать собственное профессиональное                      
и личностное развитие. 

ОК 4 
   Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,  клиентами. 

ОК 5 

   Осуществлять устную и письменную коммуникацию                                 
на государственном языке  с учётом особенностей социального                      
и культурного контекста. 

ОК 6 

   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 

   Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 8 

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

ОК 9 
   Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 
   Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном  и иностранном языках. 

ОК 11 
   Планировать предпринимательскую деятельность  
в профессиональной сфере. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

 компетенций 

Наименование тем производственной практики  

профессионального модуля 

Кол-во 

часов 

ПК 2.1, 
ПК 2.2, 
ПК 2.3, 
ПК 2.4 

1. Техника безопасности и охрана труда в условиях стройплощадки. 6 

2. Сборка и разборка опалубки. 24 

3. Заготовка деревянных элементов различного назначения. 42 

4. Сборка и разборка инвентарных лесов и подмостей. 6 

5. Сборка деревянных домов. 24 

6. Устройство деревянной крыши. 42 

7. Обшивка внутренних и наружных стен. 6 

8. Ремонт деревянных конструкций. 24 

Зачёт 6 

Всего 180 

 

 

 



3.2. Содержание производственной практики 
 

Наименование разделов 
производственной практики  

и тем 

Содержание занятий 
Объём 
часов 

1 2 3 

ПМ 02. Выполнение плотничных работ. 354 

Производственная практика 180 

Тема 1.  
Техника безопасности в условиях 
строительной площадки. 

Содержание 6 

 

1 

 Инструктажи по охране труда и технике безопасности, производственной гигиене           
и санитарии, правилам поведения на территории строительного объекта и на 
рабочем месте, правилам безопасного следования к месту прохождения практики и 
обратно. 

  Ознакомление с инструментом и оборудованием, организацией рабочих мест, 
технологией производственных процессов.  

6 

Тема 2. 

Сборка и разборка опалубки. 
 

Содержание 24 

2,3 

  Установка съёмной опалубки ленточного фундамента из готовых щитов. 
  Установка щитов с выверкой по горизонтали и вертикали. Забивка кольев. 
Постановка раскосов и перемычек. Крепление гидроизоляции. 

12 

4,5 

  Установка опалубки прямоугольных колонн. 
  Сборка щитов из досок и брусков, исходя из размеров колонны. Установка щитов 
вокруг арматурного каркаса с выверкой по вертикали, креплением между собой,    
а также упорами и раскосами. 

12 
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Тема 3. 

Заготовка деревянных элементов 
различного назначения. 

Содержание 42 

6 
  Заготовка элементов лесов и подмостей.  Заготовка погонажных отделочных 
деталей (плинтуса, наличники, раскладки различного назначения). 6 

7 

  Заготовка деталей деревянных домов согласно проектной документации: 
  Заготовка деталей обвязки фундамента по периметру наружных и под внутренние 
стены с изготовлением стыковочных узлов вполдерева.  
  Заготовка элементов «чёрных» и «чистых» деревянных полов (продольные                      
и поперечные элементы лаг, обрезная доска толщиной 25 и шпунтованная 50 мм.    

12 

8 

  Заготовка деталей деревянных домов согласно проектной документации:    
  Заготовка элементов стен каркасных домов (бруски обвязки, стойки, элементы 
оконных и дверных проёмов, плитные материалы внутренней и внешней 
обшивки). 

12 

9 

  Заготовка деталей деревянных домов согласно проектной документации:      
  Заготовка элементов крыши (мауэрлаты, прогоны, стропила, стойки, подкосы, 
обрешётка и прочее). 

12 

 

Тема 4.  

Сборка и разборка инвентарных 
лесов и подмостей. 

Содержание 6 

10 

  Монтаж рамных лесов. 
  Планировка площадки. Установка поперечных подкладочных досок под опоры                             
с выверкой горизонтальности. Установка на подпятники вертикальных рам 
первого яруса с соединением их горизонтальными и диагональными связями. 
Крепление к стене. Установка ригелей и настилов. 
  Повторить для последующих ярусов. Установить ограждения. 
  Монтаж инвентарных подмостей ручной сборки (ИПРС). 

6 
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Тема 5.  

Сборка  деревянных домов. 

Содержание 24 

11 

  Сборка деревянного дома каркасной конструкции. 
  Устройство обвязки свайного фундамента (раскладка гидроизоляции и бруса под 
наружные и внутренние стены; стыковка бруса по длине и в углах; выверка         
по длине и диагоналям; крепление бруса к оголовкам фундамента). 

6 

12 

  Монтаж лаг и перемычек между ними для настилки половых досок (шаг    
по размеру утеплителя минус 2-3 см.). 
  Устройство чернового пола, гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции    
и чистого пола из плитных древесных материалов или досок. 

6 

13 

  Сборка стен каркасного дома с устройством оконных и дверных проёмов    
с постановкой перемычек и обшивкой с внешней стороны для придания 
жёсткости. Подъём стен, выверка, закрепление. Устройство верхней обвязки. 

6 

14 
  Установка балок и укладка щитов перекрытия. Устройство внутренних 
перегородок. 
 

6 

  

Тема 6.  
Устройство деревянной крыши. 

Содержание 42 

15 

Устройство деревянной крыши мансардного типа. 
  Установка мауэрлатов. 
  1 вариант. Сборка ферм. Подъём и закрепление фронтонов. Подъём    
и закрепление остальных ферм. 

12 

16 

  2 вариант. Крепление стоек к балкам перекрытия (сначала крайние, затем    
по шнуру стойки между ними). Установка затяжек для каждого ряда стоек. 
Постановка временных распорок для удержания стоек в вертикальном положении. 
Установка затяжек для каждой пары стоек. Установка боковых стропильных ног    
с постановкой подкосов. 

12 

17 

  Установка стропильных ног верхней части крыши  с постановкой ригелей, стоек, 
подкосов и креплением их к среднему продольному брусу (доске) укосами, 
фиксирующими треугольник в проектном положении. 

12 

18   Обустройство окон. Устройство обрешётки. 6 
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Тема 7.  

Обшивка внутренних                               
и наружных стен. 

Содержание 6 

19 

  Обшивка наружных стен «вагонкой»  
  Крепление гидроизоляции к листам ОСП внешней обшивки. Устройство 
каркаса из брусков. Крепление нижней доски (панели, полосы) по периметру 
дома с выверкой горизонтальности. Крепление остальных досок. Крепление 
вертикальных угловых досок. 

3 

  Обшивка внутренних стен ГКЛ. 
  Укладка утеплителя, пароизоляции, монтаж листов ОСП. Устройство каркаса 
из деревянных брусков или металлопрофиля. Крепление гипсокартонных 
листов. 

3 

Тема 8.  

Ремонт деревянных 
конструкций. 

Содержание 18 

20 Ремонт перекрытий. Замена щитов или их элементов. 6 

21 Ремонт перекрытий. Замена или ремонт балок. 6 

22 Ремонт крыш. Укрепление и замена элементов 6 

23 Ремонт крыш. Укрепление и замена элементов. 6 

Дифференцированный зачёт 24  6 

 

 

 

 

 

 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к организации производственной практики: 
 

    Производственная практика студентов проводится в организациях               
на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждой организацией, куда направляются студенты.  
    Студенты зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если 
работа соответствует требованиям программы производственной практики. 
Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением 
в соответствии с ОПОП. Практика осуществляется непрерывно.  
    В организации и проведении практики участвуют: образовательное 
учреждение и промышленные организации.  
 

    Образовательное учреждение:  
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии 
с ОПОП СПО;  

- заключает договоры на организацию и проведение производственной 
практики;  
- совместно с организацией определяет объекты практики, согласовывают 
программу и планируемые результаты практики;  
- осуществляет руководство практикой;  
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами               
и нормами, в том числе отраслевыми;  
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения практики.  
 

    Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики;  
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала               
для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 
студентами, в ходе прохождения практики;  
- издают приказ о прохождении практики студентов;  
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики, определяют наставников;  
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентов;  
- проводят инструктаж студентов, по ознакомлению с требования охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности               
в организации.  

 
14     



11 

 

    Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики             
в организациях:  
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка;  
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и пожарной безопасности.  
 

    Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 
практики от образовательного учреждения и от организации. Общее 
руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, 
осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе               

и связям с производством. Непосредственное руководство практикой группы 
осуществляется мастером производственного обучения.  
    В период прохождения производственной практики, с момента зачисления 
студентов, на них распространяются требования охраны труда и правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также 
трудовое законодательство, в том числе, в части государственного 
социального страхования.  
    Результаты практики определяются программой практики, 
разрабатываемыми образовательным учреждением совместно               
с организациями. Практика завершается оценкой и/или зачётом, освоенных 

студентами общих и профессиональных компетенций. Результаты 
прохождения практики студентов представляются в образовательные 
учреждения и учитываются при итоговой аттестации.  

 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

    Производственная практика проводится в профильных организациях 
концентрированно по завершению изучения МДК 02.01 «Технология 
устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов»                                  
и прохождения учебной практики по ПМ 02 «Выполнение плотничных 
работ» в мастерских образовательного учреждения. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

    Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 
производственной практикой студентов, должны иметь квалификационный 
разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС               

для выпускников, высшее или среднее профессиональное образование               
по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

    Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения студентами заданий, выполнения 
практических проверочных работ.  
    В результате освоения производственной практики, в рамках профес-

сионального модуля студенты проходят промежуточную аттестацию в форме 
дифференцированного зачёта.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения  
в рамках ВПД)    

Основные показатели оценки результатов 
обучения 

ПК 2.1. 

Выполнять заготовку  
деревянных элементов  
различного назначения. 

-  соответствие качеству, соблюдение 

технологической последовательности          
и правильность выполнения заготовки 

деревянных элементов; 
-  точность, скорость, качество   

и правильность выполнения заготовки 
деревянных элементов. 

 

ПК 2.2. 

Устанавливать несущие 
конструкции деревянных 

зданий и сооружений. 
 

-  быстрота, качество, соответствие  
технологии; 

- соблюдение  правил  техники  безопасности  
при установке несущих конструкций 

деревянных зданий. 

ПК 2.3. 

Выполнять работы 

по устройству 

лесов, подмостей, опалубки. 

 

 - скорость, техничность и соблюдение правил 
техники безопасности при выполнении работ 

по устройству опалубки, лесов и подмостей. 
 

ПК 2.4. 

Производить ремонт 

плотничных конструкций. 

-  точность, техничность, качество                              
и соблюдение правил техники безопасности  

при  ремонте плотничных конструкций. 
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Код 

и 

формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки результатов обучения 

ОК 1. 
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 
деятельности, 

применительно 

к различным контекстам. 

    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, 

реализовать составленный план; 
- владеть актуальными методами работы в профессиональной         
и смежных сферах;  
- оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника). 
    Знания:  
- актуального профессионального и социального контекста,               

в котором приходится работать и жить;  
- основных источников информации и ресурсов для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- алгоритмов выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях;  
- методов работы в профессиональной и смежных сферах;  
- структуры плана для решения задач;  
- порядка оценки результатов решения задач профессио-

нальной деятельности. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, 

анализ 

и интерпретацию 
информации, необходимой 

для выполнения 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. 

    Знания:  
- номенклатуры информационных источников применяемых           
в профессиональной деятельности;  
- приёмов структурирования информации; форматов 

оформления результатов поиска информации. 

ОК 3. 
Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

    Умения:  
- определять актуальность нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности;  
- применять современную научную профессиональную 
терминологию;  
- определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования. 
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ОК 3. 
(продолжение) 

    Знания:  
- содержания актуальной нормативно-правовой документации;  
- современной научной и профессиональной терминологии;  

- возможных траекторий профессионального развития и само-

образования. 

ОК 4. 
Работать в коллективе 

и команде, эффективно 
взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 
клиентами. 

    Умения:  
- организовывать работу коллектива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами             
в ходе профессиональной деятельности. 

    Знания:  
- психологических основ деятельности  коллектива, психологи-

ческих особенностей личности;  
- основ проектной деятельности. 

ОК 5. 
Осуществлять устную 

и письменную 
коммуникацию на 

государственном языке 

с учётом 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:  
- особенностей социального и культурного контекста;  
 - правил оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 6 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 
общечеловеческих 

ценностей 

    Умения:  
- описывать значимость своей профессии.  

    Знания:  
- сущности гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;  
- значимости профессиональной деятельности                          
по выбранной профессии.  

ОК 7. 
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях 

    Умения:  
- соблюдать нормы экологической безопасности;  
- определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии.  

    Знания:  
- правил экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности;  
- основных ресурсов, задействованных в профессиональной 
деятельности;  
- путей обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 8. 
Использовать средства 
физической культуры 

для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 

деятельности и поддержание 
необходимого уровня 

физической 
подготовленности. 

    Умения:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и професси-

ональных целей;  
- применять рациональные приёмы двигательных функций              
в профессиональной деятельности;  
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии.  
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ОК 8. 
(продолжение) 

    Знания:  
- роли физической культуры в общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии человека;  
- основ здорового образа жизни;  
- условий профессиональной деятельности и зон риска физичес-

кого здоровья для профессии;  
- средств профилактики перенапряжения. 

ОК 9. 
Использовать 

информационные 
технологии  

в профессиональной 
деятельности. 

    Умения:  
- применять средства информационных технологий  для решения 
профессиональных задач;  
- использовать современное программное обеспечение. 
    Знания:  
- современных средств и устройств информатизации, порядка их 
применения; 
- программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться 

профессиональной 
документацией 

на государственном 

и иностранном языках. 

    Умения:  
- понимать общий смысл чётко произнесённых 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 профессиональ-

ной деятельности;  
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые);  
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы. 
    Знания:  
- правил построения простых и сложных предложений  на профес-

сиональные темы;  
- основных общеупотребительных глаголов (бытовая и професси-

ональная лексика);  
- лексического минимума, относящегося к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности;  
- особенностей произношения;  
- правил чтения текстов профессиональной направленности. 

ОК 11. 
Планировать 

предпринимательскую 
деятельность 

в профессиональной сфере. 

    Умения:  
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональ-

ной 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. 
    Знание:  
- основ предпринимательской деятельности;  
- основ финансовой грамотности;  
- правил разработки бизнес-планов;  
- порядка выстраивания презентации;  
- кредитных банковских продуктов.  

 


