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Методические указания по орган изации, оформлению, выполнению и защите 
дипломного проекта разработаны в соответствии с требованиями ФЗ «Об · 
образовании в Российской Федерации» , Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий 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. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
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Комплект 

контрольно-оценочных средств 

по профессиональному модулю 

ЕРЖДАЮ: 

ККБИТТ 
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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. 
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Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации по ПМ 01 

Участие в проектировании зданий и сооружений основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности «08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 10.01.2018г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 49797 от 26.01.2018г. ), 

укрупненная группа профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Организация разработчик: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Белореченский индустриально

технологический техникум» (ГБПОУ КК БИТТ) 

Разработчик: 

ГБПОУ КК БИТТ преподаватель Москальцова И. Ф. 
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
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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. 
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протокол № 1 от 29.08.2018r. 
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Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 от 

1 О.О 1.2018г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 49797 от 

26.01.2018r.), укрупненная группа профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

Организация разработчик: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Белореченский 

индустриально-технологический техникум» (ГБПОУ КК БИТТ) 
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