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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности СПО  08.02.01   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	
 в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий и сооружений.

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
 Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Профессиональные и общие компетенции
Показатели оценки результата
Средства проверки

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
 
- определение вида и качества строительных материалов и изделий на соответствие маркам и классам по ГОСТ, ТУ;
- аргументированность выбора строительных материалов в соответствии с требованиями стандартов, строительных норм и правил;
- соответствие подбора строительных конструкций  конструктивной схеме здания;
  - разработка типовых узлов, деталей в соответствии с рабочей документацией и требованиями СНиП
 
	оценка качества выполнения заданий   в период  учебной      практики





	 оценка качества выполнения и защиты  курсового проекта
 




ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.
 
- выполнение геодезических работ при проектировании в соответствии с требованиями нормативной документации;  
- соответствие архитектурно-строительных чертежей требованиям  ЕСКД и СПДС; 
- соответствие   объемно - планировочных и конструктивных решений надземной и подземной частей здания требованиям нормативной документации;
- соответствие ограждающих конструкций требованиям по энергосбережению;
- выполнение архитектурно - строительных чертежей с применением профессиональных систем автоматизированного проектирования  (AUTOCAD, NANOCAD).
	оценка качества выполнения заданий   в период  учебной   практики 
	 оценка решения  производственной ситуации на квалификационном экзамене (зад. 1,2,3)





	оценка качества выполнения заданий   в период  учебной практики


ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
 
-соответствие   выполнения расчетов конструктивных элементов   заданным критериям;   
 - определение размеров сечения конструктивных элементов в соответствии с требованиями СНиП;
-  выполнение проверки прочности конструктивных элементов в соответствии с требованиями СНиП;
- выполнение рабочих чертежей серии КЖИ с применением профессиональных систем автоматизированного проектирования
	оценка качества выполнения и защиты  курсового проекта





 оценка решения  производственной ситуации на квалификационном экзамене (зад. 1,2,3)


    
ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. 

 

-аргументированность подбора комплекта строительных машин и средств малой механизации в соответствии с технико-экономическим  обоснованием;
- выполнение  технологических карт на производство различных видов строительных работ в соответствии с инструкциями по разработке технологических карт и требованиями СНиП;
- составление  календарного плана производства работ в соответствии с нормативной документацией; 
- выполнение  строительного генерального  плана в соответствии с нормативной документацией; 
- оформление чертежей технологического проектирования в соответствии с правилами ЕСКД и СПДС;
- выполнение чертежей техноло -
гического проектирования с применением профессиональных систем автоматизированного проектирования
	оценка качества выполнения и защиты  курсового проекта
 оценка решения  производственной ситуации на квалификационном экзамене (зад. 1,2,3)











	оценка качества выполнения заданий   в период  учебной практики

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

	наличие свидетельств о достижениях в области будущей профессиональной деятельности: положительные отзывы, участие в профессионально направленных мероприятиях и др.
	защита портфолио на экзамене (квалификационном)

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
 
	своевременность выполнения профессиональной задач, сдачи заданий и отчетов;

рациональность распределения времени на выполнение профессиональной задачи;
	соответствие использованных методов и способов выполнения профессиональных задач конкретным условиях  проектирования зданий и сооружений, строительных конструкций 
	оценка качества выполнения заданий   в период  учебной практики


ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.      
	адекватная оценка  рисков нестандартной ситуации;
	обоснованность выбора решения проблемы, нестандартной ситуации
	оценка качества выполнения заданий   в период  учебной  практики   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимый для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
	эффективный поиск необходимой информации
	наличие в списках литературы разработанных материалов современных источников и действующих интернет-ссылок
	оценка решения  производственной ситуации на квалификационном экзамене;

	оценка качества выполнения и защиты  курсового проекта


ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности.  
	выполнение архитектурно-строительных чертежей, чертежей серии КЖ, технологических карт с использованием САПР.
	оценка решения  производственной ситуации на квалификационном экзамене (зад. 1,2,3)

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
- взаимодействие с облучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики;
- умение работать в группе.
	оценка качества выполнения заданий   в период  учебной   практики
	оценка портфолио на  квалификационном экзамене

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы
	оценка качества выполнения заданий   в период  учебной   практики
	оценка портфолио на  квалификационном экзамене

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики творческих и проектных работ (курсовых, рефератов, докладов и т.п.);


	оценка портфолио на  квалификационном экзамене

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
	 анализ инноваций в области разработки технологических процессов проектирования зданий и сооружений, строительных конструкций 


	оценка решения  производственной ситуации на квалификационном экзамене (зад. 1,2,3)



1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 01.
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении профессионального модуля
Элементы модуля, профессиональный модуль
Формы промежуточной аттестации
1
2
МДК 01.01 
ДЗ - 6 семестр 
МДК 01.02 
ДЗ- 7 семестр
УП.01 Отделочные работы
ДЗ- 4 семестр
УП.02 Полевая геодезическая практика
ДЗ- 4 семестр
УП.04 Разработка проекта производства работ
ДЗ - 7 семестр
ПМ.01
Экзамен (квалификационный)- 7 семестр

 1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.01
      Для промежуточной аттестации при изучении ПМ.01 применяются: зачеты (в том числе дифференцированные зачеты с выставлением оценок по рейтингу), дифференцированный зачет по МДК.01.01, дифференцированный зачёт по МДК.01.02 и  квалификационный экзамен  по модулю в целом. 
      Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения программы профессионального модуля и прохождения учебных практик, входящих в состав профессионального модуля.  Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм текущего контроля. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение профессионального модуля.  Промежуточная  аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций - установить степень соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций), планировавшихся при разработке ППССЗ. В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций.
      Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении дифференцированного зачёта  по МДК.01.01, дифференцированного зачёта по МДК.01.02,  дифференцированных зачетов по учебным практикам.
     Процедура и критерии оценивания достижений обучающихся определяются «Положением по применению рейтинговой системы оценки знаний и умений», принятой в ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.
     Рубежный  контроль позволяет определить качество изучения учебного материала по темам учебных дисциплин и модулей.  Рубежный контроль проводится в форме тестирования, зачетов по практическим работам, защиты курсовых проектов. 
     Дифференцированный зачёт по МДК. 01.02 проводится на основании защиты курсового проекта.
     Предметом оценки по учебной   практике является приобретение практического опыта.  В заключении по практике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.
     Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Участие в проектировании зданий» осуществляется на квалификационном экзамене. Условием допуска к квалификационному экзамену является положительная аттестация по МДК, учебным практикам.  
      Экзамен (квалификационный) проводится в форме выполнения практических заданий, необходимых для оценки освоения вида профессиональной деятельности. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 
       При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий

2.1.1.  Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01.
ЗАДАНИЕ 1:
Проверяемые результаты обучения: 
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций
Текст задания: 
 По представленным рабочим чертежам серии АС:                                   
 1. Подобрать сечение деревянной балки межэтажного перекрытия по справочным таблицам и обосновать полученное значение.  
 2. Посчитать объем древесины в спецификации элементов деревянного балочного перекрытия. 
 3. Доработать узел : выполнить привязку к осям здания, заполнить ''флажки'', выставить отметки и размеры. 
 4. Собрать нагрузки на  балку перекрытия.
 5. Проверить несущую способность деревянной балки межэтажного перекрытия.

 Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений:
Уметь:
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;
- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций
Знать:
- основные строительные конструкции зданий;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным    осям;
- методику подсчета нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций

ЗАДАНИЕ 2:
Проверяемые результаты обучения: 
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций

Текст задания :
По представленным рабочим чертежам серии АС:
 1. Рассчитать глубину заложения фундамента с учетом  района строительства и вида грунта.
 2. Подобрать конструктивно ширину подошвы фундамента под наружные и внутренние стены.
 3. Доработать фундаментный  узел :  выполнить привязки к осям, выставить отметки и размеры, заполнить ''флажки'' и показать штриховкой материал фундамента.  
 4. Собрать нагрузки на  фундамент под внутреннюю несущую стену.
 5.  Определить ширину подошвы фундамента и проверить соответствие фундамента грунтам.

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений:
Уметь:
- определять глубину заложения фундамента;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;
- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- выполнять статический расчет;
- определять размеры подошвы фундамента
Знать:
- основные строительные конструкции зданий;
- принцип назначения глубины заложения фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным    осям;
- методику подсчета нагрузок;
- основы расчета строительных конструкций;
- строительную классификацию грунтов;
- физические и механические свойства грунтов.
Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме защиты курсового проекта. 

Проверяемые результаты обучения: 
ПК 1.4   Участвовать в разработке проекта производства работ.
Основные требования:	
Требования к структуре и оформлению проекта: курсовой проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС, а также Методическими указаниями по выполнению курсового проекта по МДК 01.02 ПМ01., разработанными в   ГАОУ СПО БАСК.
Требования к защите курсового проекта: 
1.Защита производится за счёт времени, предусмотренного на изучение дисциплины.
2.При защите могут присутствовать зав. отделением, преподаватели, представители работодателей.
3.На защиту представляется графическая часть и пояснительная записка с подписями студентов, преподавателя, осуществляющего нормоконтроль и руководителя проектирования. Могут быть также представлены образцы, созданной в ходе проектирования продукции (макетов стройплощадки,  моделей механизмов).   
4.Защита состоит из доклада продолжительностью 5-8 минут, ответов на вопросы руководителя. По результатам защиты, качества выполнения графической части и пояснительной записки выставляется оценка по рейтинговой системе, в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки знаний», утверждённым в  ГАПОУ БАСК.
  
Показатели оценки проекта
Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний
Показатели оценки результата
Оценка 
(да / нет)
ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ
- аргументированность подбора комплекта строительных машин и средств малой механизации в соответствии с технико-экономическим  обоснованием;

 

- выполнение  технологических карт на производство различных видов строительных работ в соответствии с инструкциями по разработке технологических карт и требованиями СНиП;


- составление  календарного плана производства работ в соответствии с  СП 48.13330-2012. Организация строительства, СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства. 


- выполнение  строительного генерального  плана в соответствии с  СП 48.13330-2012 Организация строительства, СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства. 


- оформление чертежей технологического проектирования в соответствии с правилами ЕСКД и СПДС;


- выполнение чертежей технологического
  проектирования с применением профес-сиональных систем автоматизированного проектирования


Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме квалификационного экзамена 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 
количество вариантов: 25

Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1  Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий;
ПК 1.2  Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий;
ПК 1.3  Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.4  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.
Условия выполнения задания:
	Место проведения экзамена: лаборатория ИТПД 
	Оборудование: ПК, системы автоматизированного проектирования  NanoCАD, АutoCАD.

Возможно использование СНиП, ГОСТ, ЕСКД , типовых серии, справочной литературы
	Задание выполняется в модельных условиях профессиональной деятельности.
ЗАДАНИЕ:

	По предложенному плану и разрезу здания выполнить конструктивный узел с использованием системы автоматизированного  проектирования АutoCАD(NanoCАD) по условиям варианта.
	Произвести сбор нагрузок на конструкцию по условиям технического задания, подобрать размеры конструкции.
	Определить объем работ по возведению типового этажа, трудоёмкость работ и продолжительность их выполнения.

Инструкция:


	Внимательно прочитайте  задание.
	Задание выполняйте в установленной последовательности(1,2,3).
	Задание выполняйте  с использованием    профессиональной системы 

автоматизированного проектирования  NanoCАD, АutoCАD (по выбору)
	При выполнении задания используйте  СП, СНиП, ГОСТ, ЕСКД, типовые серии, справочную литературу.
	Максимальное время выполнения задания—4 часа.


ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующегося –    25 
Время выполнения задания -    4 час 
Оборудование: Программное обеспечение:
	 ПК,

 профессиональные системы автоматизированного проектирования  NanoCАD, АutoCАD.

Литература для обучающегося:
Учебники:
Благовещенский Ф.А.,  Букина Е.Ф.  Архитектурные конструкции: Учебник по специальности «Архитектура». - М.: Архитектура - С, 2016.
Боголюбов С.К. Инженерная графика. - М.: изд. Машиностроение, 2017. 
Буга П.Г.  Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. - М.: ООО ТИД  Альянс, 2018 .
Будасов Б.В., Георгиевский О.В., Каменский В.П. Строительное черчение. - М.: Архитектура - С, 2017. 
Вильчик Н.П. Архитектура зданий: Учебник. - М.: Инфра - М, 2018.
Маилян Р.Л. и др. Строительные конструкции: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2016.
Сетков В.И., Сербин Е.П.  Строительные конструкции. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2016.
Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник для студентов среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.
Терентьев О.М. и др. Технология строительных процессов: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2017.
Методические пособия:
Соколова Т. AutoCad. 2017 для студента. - СПб.: Питер, 2017. 
Теличенко В.И. и др. Технология строительных процессов. - М.: Высш. шк., 2015.
Киреева Ю.И. Современные строительные материалы и изделия. - Ростов н/Д: Феникс, 2015.
Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по инженерной графике. - М.: Высшая школа, 2016.
Справочная литература:
СНиП
СП
ГОСТ
ЕСКД
Баринов В.В., Рыженко В.И. Справочник современного строителя. Экономия материалов. Расчетные формулы. Технология: Справочник. - М.: Издательство ОНИКС, 2016.
Шойхет Б.М. и др. Теплоизоляция. Материалы, конструкции, технологии: Справочное пособие. - М.: Стройинформ., 2018
Выполнение задания:
ознакомление с содержанием задания,  его осмысление;
обращение в ходе задания к информационным источникам;
выбор программного продукта, с помощью которого выполняется задание (NanoCАD, АutoCАD);
выполнение конструктивного узла по предложенному плану и разрезу здания (выполнение чертежей в профессиональных системах автоматизированного проектирования  NanoCАD( АutoCАD));
выполнение сбора нагрузок на конструкцию, определение размеров конструкции;
определение объемов работ по возведению типового этажа, трудоёмкости работ и продолжительности их выполнения.
Подготовленный продукт: 
	 элементы проекта   гражданского здания по индивидуально-заданным параметрам с использованием профессиональных систем автоматизированного проектирования  NanoCАD, (АutoCАD).

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на квалификационном экзамене:
Профессиональные компетенции
Показатели оценки результата
Оценка
Да/Нет
(освоил/не освоил)
ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.


Соответствие выполнения узлов ГОСТ 21.501 - 2003. СПДС «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей»:
	нанесение координатных осей;



	привязка конструктивных элементов к осям;



	отметки, характеризующих расположение элементов несущих и ограждающих конструкций по высоте;



	выносные надписи по составу и толщине слоёв пола или кровли в соответствии с техническим заданием (вариантом).



Соответствие подбора строительных конструкций конструктивной схеме здания.


Соответствие ограждающих конструкций требованиям по энергосбережению.

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.


Точность и  скорость выполнения архитектурно-строительных узлов в соответствии с требованиями нормативной документации, стандартов СПДС.


Выполнение архитектурно-строительных чертежей с применением профессиональных систем автоматизированного проектирования NanoCАD, АutoCАD.

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимый для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Выполнение сбора нагрузок на конструкции по условиям технического задания (варианта) в соответствии с требованиями СП  20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».


Определение размеров сечения конструктивных элементов в соответствии с требованиями ГОСТ(СНиП, СП) по условиям технического задания (варианта).

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности.
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Выполнение элементов технологических карт на производство различных видов строительных работ в соответствии с инструкциями по разработке технологических карт и требованиями СНиП на производство и приёмку.


2.1.4. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием портфолио. 
Тип портфолио  - смешанный 
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 6.  Работать в коллективе и в команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации



Основные требования:
портфолио оформляется студентом в течение всего периода освоения программы профессионального модуля, в том числе в период производственной практики.


Состав портфолио:
сведения об участии студента в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, конференциях по профилю специальности (копии дипломов, грамот, свидетельств).
сведения об участии в профориентационной работе и представлении колледжа/специальности в школах города, республики.
творческая работа с представлением/презентацией специальности/профессии (Неделя специальности, Декада предметно-цикловой комиссии, учебного отделения).
план подготовки проектных работ, самостоятельной работы/домашнего задания, изучения литературы/работы в библиотеке.
перечень специализированных программ и баз данных, использованных студентом при изучении содержания ПМ.
 

Защита портфолио:
умение обосновать свои действия, аргументированно и доказательно  приводить аргументы

Оценка защиты портфолио
Коды проверяемых компетенций
Показатели оценки результата
Оценка (да/нет)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	высокие показатели успеваемости/качества  знаний

участие в НСО;

участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 
	положительные рекомендации работодателей по итогам производственной практики


ОК 6.  Работать в коллективе и в команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики;

умение работать в группе.

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
	самоанализ и коррекция результатов собственной работы


ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

	оформление практических работ, курсовых проектов, самостоятельных работ  с использованием ИКТ
	наличие сертификатов, удостоверений;
	самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики творческих и проектных работ (курсовых, рефератов, докладов и т.п.)



2.2. Оценка по учебной и (или) производственной практике
   2.2.1  Общие положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 
1)  практического опыта и умений; 
2) профессиональных и общих компетенций.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики). 

2.2.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта
Иметь практический опыт

Виды работ на учебной и/ или производственной практике и требования к их выполнению

Учебная практика:

УП.01 Отделочные работы
  1.Штукатурные работы.
	Выполнять простейшие работы при оштукатуривании поверхности и ремонте штукатурки;
	Изготавливать вручную и прибивать драночные щиты и штучную дрань;\

Прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;
	Выполнять простые работы при оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки;
	Выполнять сплошное выравнивание поверхностей;
Определять причину дефектов штукатурки и выполнять приемы их устранения, определять допустимые отклонения в работе;
	Выполнять насечку поверхностей механизированным инструментом;
	Натягивать металлическую сетку по готовому каркасу и обмазывать ее раствором;
Выполнять разметку, устанавливать маяки, крепить ГКЛ, на гвоздях мастики с последующей отделкой;
	Подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;
	Приготавливать растворы из готовых сухих растворных смесей;
	Оконопачивать коробки и места примыканий крупнопанельных перегородок;
Выполнять приемы провешивания поверхностей правилами, устройство  марок и маяков, использовать уровни и отвесы, приемы самоконтроля;
	Производить сборку, разборку и очистку форы для отливки плит и блоков вентиляционных коробов;
	Производить отливку плит с укладкой арматуры;
	Выполнять чистку и подмазку плит и блоков вентиляционных коробов;
	Выполнять перетирку штукатурки.
2.Облицовочные работы.
	Выполнять подготовку плитки и поверхности к облицовке, работать с инструментами;

Подбирать по качеству и цвету плитки, использовать новые плиточные материалы, работать с уровнем и рейками, инструментами, облицовывать стены;
Облицовывать полы с выравниванием основания и затирки швов, уметь выполнять приемы подготовки новых видов мастик и плиток;
	Подбирать крупноразмерные плиточные материалы, использовать новые плиточные материалы, работать с уровнем и рейками, инструментами, крепить листы к каркасам и поверхности.
 3.Малярные работы.
	Выполнять простые работы по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей;
	Приготавливать и перетирать шпатлевочные составы;
	Шпатлевать поверхности вручную;
	Разравнивать шпатлевочный состав, нанесенный механизированным способом;

Подготавливать  различные поверхности под окраску;
Выполнять приемы приготовления и нанесения водных водоэмульсионных составов кистями, валиками, краскопультами;
Выполнять приемы приготовления и нанесения неводных составов кистями, валиками;
Выполнять приемы раскройки обоев на полотнище подбора клеёв и подборки инструментов для работы;
	Выполнять приемы оклеивания различными обоями.
 УП.02 Полевая геодезическая практика
   1.   Теодолитные работы.

	Создавать плановое  обоснования строительной площадки: проложение замкнутого теодолитного хода и обработка материалов проложения теодолитного хода; 

Производить теодолитную съемку местности;
Выполнять подготовку данных для вынесения осей сооружения на местность: вычислять горизонтальную  привязку проектируемого здания, составлять разбивочный  чертеж. Выносить проект сооружения  на местность. Осуществлять контроль при вынесении осей. 
Определять высоту труднодоступной точки.
2.  Нивелирные работы.
	Создавать  высотное  обоснование строительной площадки: проложение нивелирного  хода и обработка материалов;

Выполнять геодезические работы при трассировании сооружений линейного типа;
Создавать геодезическое обеспечение и  разработка проекта вертикальной планировки;
Выполнять  высотную разбивку на строительной площадке.
УП.03 Системы автоматизированного проектирования
 1. Архитектурно-строительные чертежи

Создание комплекта чертежей с применением систем автоматизированного проектирования:
-план этажа;
-фасад;
-разрез;
-схема расположения элементов;
-конструктивные узлы
в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС.
2. Чертежи железобетонных изделий

Создание комплекта чертежей с применением систем автоматизированного проектирования:
-опалубочный чертеж;
-чертежи сеток;
-чертежи каркасов;
-спецификации;
-конструктивные узлы
в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС.
УП.04 Разработка проекта производства работ
 

Разработка элементов стройгенплана. Вычерчивание в системе Автокад в масштабе 1:500 контуров строящегося здания, с указанием основных осей и размеров. Ограждение стройплощадки
Расположение монтажного крана на стройплощадке. Привязка крана к зданию. Нанесение опасной зоны работы крана, заземления, ограждения подкрановых путей, подключение крана к силовому шкафу.
Нанесение на стройгенплан приобъектных складов. Определение типа дорожного покрытия и ширины временных дорог. Нанесение радиусов закругления дороги
Нанесение на стройгенплан временных зданий, согласно произведенных расчетов, обеспечение противопожарного разрыва между бытовками
	Нанесение временных инженерных сетей водо- и электроснабжения. Нанесение противопожарных гидрантов на временном или постоянном водопроводе. Нанесение на осветительной сети прожекторов, согласно выполненного расчета. нанесение размерных линий вдоль и поперек стройгенплана. Нанесение общих размеров стройгенплана
 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется  на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности) обучающегося / студента на практике с указанием видов работ, выполненных  студентом во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с  технологией и (или) требованиями  организации, в которой проходила практика.









ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике
(заполняется на каждого студента)
аттестационный лист по практике

_________________________________________________________________,
ФИО
обучающийся(аяся) на _____ курсе по  специальности СПО 
________  ____________________________________________________
код и наименование
успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному модулю _________________________________________
наименование профессионального модуля
в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г.
в организации _____________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики
Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика



















Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной / производственной практики  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата «___»_______.20___ 			 Подпись руководителя практики 
___________________/ ФИО, должность
Подпись ответственного лица организации (базы практики)
___________________/ ФИО, должность


ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  Оценочная ведомость по профессиональному модулю ПМ.01

оценочная ведомость по профессиональному модулю
(группа ______)
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
ФИО ____________________________________________________________
обучающийся на 4  курсе по  специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений в объеме 1177 часов, с     __ г. по       __ г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля
(код и наименование МДК, код практик)
Формы промежуточной аттестации
Оценка
МДК.01.01. 
ДЗ

МДК.01.02. 
ДЗ

УП.01
ДЗ

УП.02
ДЗ

УП.03
ДЗ

УП.04
ДЗ

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.01_______ баллов
Коды проверяемых компетенций
Оценка (да / нет)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
сформирована/ несформирована
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
сформирована/ несформирована
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в   нестандартных ситуациях. 
сформирована/ несформирована
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
сформирована/ несформирована
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
сформирована/ несформирована
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
сформирована/ несформирована
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.. 
сформирована/ несформирована
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
сформирована/ несформирована
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
сформирована/ несформирована
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. 
освоена /не освоена
ПК 1.2.  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. 
освоена /не освоена
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.   
освоена /не освоена
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.   
освоена /не освоена
Члены экзаменационной комиссии:                                             
Председатель:
__________ ФИО
     (подпись)	

Преподаватели:
__________ ФИО
    (подпись)
__________ ФИО
    (подпись)
__________ ФИО
    (подпись)
__________ ФИО
    (подпись)
Дата ___.___.20___ г. 	
Система контроля и оценки освоения программы ПМ.01
Результаты обучения по профессиональному модулю
Текущий и рубежный контроль
Промежуточная аттестация по ПМ
Экзамен (квалификационный)

Тестирование
Решение профессиональных задач
Защита  курсовых проектов
Практические  работы
Экзамены или диф. зачеты по МДК
Диф. зачеты по практике

Оценка  портфолио







Выполнение задания 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

- определение вида и качества строительных материалов и изделий на соответствие маркам и классам по ГОСТ, ТУ;

+
+

+


+


- аргументированность выбора строительных материалов в соответствии с требованиями стандартов, строительных норм и правил;

+


+


+


- соответствие подбора строительных конструкций  конструктивной схеме здания;

+

+
+
+

+


- разработка типовых узлов, деталей в соответствии с рабочей документацией и требованиями СНиП;



+
+
+

+

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

-выполнение геодезических работ при проектировании в соответствии с требованиями нормативной документации;






+



- точность и скорость чтения архитектурно-строительных чертежей;

+

+
+


+


соответствие архитектурно-строительных чертежей требованиям  ЕСКД и СПДС; 



+
+


+


- соответствие   объемно - планировочных и конструктивных решений надземной и подземной частей здания требованиям нормативной документации;



+
+


+


-соответствие ограждающих конструкций требованиям по энергосбережению;




+


+


- выполнение архитектурно - строительных чертежей с применением профессиональных систем автоматизированного проектирования



+

+
+

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
- соответствие   выполнения расчетов конструктивных элементов   заданным критериям;

+
+

+
+

+


- определение размеров сечения конструктивных элементов в соответствии с требованиями СНиП

+
+
+
+


+


- выполнение проверки прочности конструктивных элементов в соответствии с требованиями СНиП;

+
+
+
+
+

+


выполнение рабочих чертежей серии КЖИ с применением профессиональных систем автоматизированного проектирования


+
+

+


ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. 

- аргументированность подбора комплекта строительных машин и средств малой механизации в соответствии с технико-экономическим  обоснованием;

+







- выполнение  технологических карт на производство различных видов строительных работ в соответствии с инструкциями по разработке технологических карт и требованиями СНиП;



+



+


- составление  календарного плана производства работ в соответствии с нормативной документацией; 

+

+






- выполнение  строительного генерального  плана в соответствии с нормативной документацией; 



+






- оформление чертежей технологического проектирования в соответствии с правилами ЕСКД и СПДС;



+






- выполнение чертежей технологического проектирования с применением профессиональных систем автоматизированного проектирования



+




ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- проявление интереса к будущей профессии через:








+

- повышение качества обучения по ПМ;








+

- участие в НСО;








+

участие студенческих олимпиадах, научных конференциях;








+

участие в органах студенческого самоуправления,








+

- участие в социально-проектной деятельности;








+

- портфолио студента







+
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений;







+


-оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач






+

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.   
- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области проектирования зданий и сооружений,






+


строительных конструкций; при разработке проекта производства работ






+

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимый для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

- получение необходимой информации с использованием различных источников,  включая электронные







+

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности.
  
- оформление практических работ, курсовых проектов, самостоятельных работ  с использованием ИКТ







+

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

-взаимодействие с облучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики;








+

-умение работать в группе;







+

- наличие лидерских качеств; 








+

-участие в студенческом самоуправлении







+

- участие спортивно- и культурно-массовых мероприятиях







+
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

- проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий;








+

самоанализ и коррекция результатов собственной работы







+
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля;








+

самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики творческих и проектных работ (курсовых, рефератов, докладов и т.п.);








+

- посещение дополнительных занятий;








+

- освоение дополнительных рабочих профессий;








+

обучение на курсах дополнительной  профессиональной 
подготовки;







+
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
 
- анализ инноваций в области разработки технологических процессов;







+


использование «элементов реальности» в работах обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.)






+



