\t1 ннисн~рс-тво образован ня. нау1,; 11 11 молодежно ,, п от 1 п1 к н
Кр асно.1а рс ~--ого ~--рая

,,,Ье.1ореченсt-11 П ш-п~ ст р11а.1ьно-тех нолоп , чес l\11 1i Tt'X H11 кум »

М Е' I 'ОДИЧ Е СКИ Е РЕКОМ Е НД А ЦИИ

110

ВЫПОЛН Е НИЮ ДИПЛОМНО Г О ПРО Е КТА

для сп е u иальнос т и

0 8.02.01

Ст ро ительство и э ксплуатаuия здани й и с оо р у же н и й

Б сJ1орс ч с 11 ск

20 18

г.

тора по УР
енкин П.В.

18

:.,;-◊.,:;"З ~,:JffP':

.

СОГЛАСОВАНО:

РАССМОТРЕНО:

.

Методическим объединением
преподавателей специальных

1---~

дисциплин

«29»

~ = =--- -,L.--

г.

"

~тодист техникума
Мелконян Л.В.
августа_2018 г.

Килимова В.Н.

Методические указани я по орга н и зац ии, оформлению, выполнению и защите

дипломного проекта разработа н ы в соответствии с требованиями ФЗ «Об ·
образовании в Росс и йской Феде рации» , Федерального государственного
образовательного стандарта по сп е циальности 08.02.01 Строительство и

эксплуатация здан ий и сооружений (ФГОС).
Методические указания определяют требования к составу , содержанию и
оформлению дипломного проекта, общие правила по организации его
выполнения и защиты.

Материалы предназначены студентам, руководителям и консультантам
дипломных проектов.

('

/

. Разработал:

{/ (} / 1

r_r.,IY/

Москальцова И. Ф. ,

l

2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
..-1

11 оnо 1н;

•1, '1· v-e~QQ~

· ·.

ЕРЖДАЮ:

ККБИТТ

. Мадельян
RЯ~i!lnrvcтa 2018 г.
·•:..c:t,'

;Г, \. ,..

Комплект
контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ

01 Участие в проектировании зданий и сооружений

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по сщщиальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(базовая подготовка).

r.

Белореченск

2018r.

Рассмотрен

Методическим объединением
преподавателей спеuдисциплин

«29»

августа 2018г.

Пред t},flaтeл 1>

;.,,/ ,/

В . Н. Килимова

Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации по ПМ

Участие в проектировании зданий и сооружений
образовательной

программы,

государственного

образовательного

стандарта

основной профессиональной

на

разработанной

01

по

основе

федерального

специальности

«08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №
зарегистрированного

Министерством

укрупненная группа профессий
Организация

разработчик:

образовательное учреждение

08.00.00

юстиции

(рег.

№

от

2

от

49797

государственное

бюджетное

профессиональное

Краснодарского края «Белореченский индустриально

Разработчик:
(место работы)

преподаватель

(занимаемая должность)

Эксперты от работодателя:

(место работы)

26.01.2018г. ),

Техника и технологии строительства.

технологический техникум» (ГБПОУ КК БИТТ)

ГБПОУ КК БИТТ

10.01.2018г.,

(занимаемая должность)

Москальцова И. Ф.
(инициалы, фамилия)

(/4)

Васягин Л.К.
(инициалы , фамилия)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВ Е ННОЕ БЮД)КЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля ПМ.01. Участие в проектировании зданий и
сооружений

Специальность

08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

(базовая подготовка)

г. Белореченск

20 l 8r.

Рассмотрена

Методическим объединением
адельян

преподавателей специальных
дисциплин

~.;., ,

«29» августа 20 l 8r.
Пред~тел ~
--+'~
-=-- ·.Н. Килимова

.,.

~~

,,.-};;;[]{;~ -';;,

Рассмотрен а
на заседании педагогического совета

протокол №

1

от

29.08.2018r.

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного

образовательного стандарта по специальности

08.02.01

эксплуатация

утвержденного

зданий

Министерства

и

образования

сооружений,

и

науки

Российской

Строительство и

Федерации

приказом

№

2 от
1О.О 1.2018г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 49797 от
26.01.2018r.),
укрупненная группа профессий 08.00.00 Техника
и
технологии строительства

Организация

разработчик:

образовательное

государственное

учреждение

бюджетное

Краснодарского

края

профессиональное

«Белореченский

индустриально-технологический техникум» (ГБПОУ КК БИТТ)

Разработчик:

Москальцова И.Ф., преподаватель

ГБПру ~ БИТТ

иii1r
с,

(!

Рецензенты :

Безбородова З.М. , преподаватель
ГБПОУ КК БИТТ
и плому: инженер

-

Косенк

подаватель

Квалиф

диплому: инженер

2

