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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 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 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): Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

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

Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции)
Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки 
ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке
- соответствие выполненного  плана строительной площадки на подготовительный период строительства требованиям ПОС
- оценка выполнения практического задания 
- отчет по производственной практике
ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов
- соответствие разработанных технологических карт на строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов       требованиям   СП 45.13330-2012. «Земляные сооружения оснований и фундаментов», СП 70.13330-2012. «Несущие  и ограждающие конструкции», СП 71.13330-2012. «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 49.13330-2012. «Безопасность труда  в строительстве». Общие требования. Ч. 1., СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда  в строительстве». строительное  производство. Ч. II
- аргументированность выбора технических параметров строительных машин и механизмов   на основе ТЭО в соответствии с ППР. 
- обоснование выбранных методов  технологии  возведения малоэтажных зданий.
- выполнение инструкций по технике безопасности при организации рабочих мест и производстве работ в соответствии с требованиями СП, СНиП.  
  - соответствие выполненной сметной документации нормативным требованиям к ее выполнению.   
-оценка защиты  практической работы

-проверка знаний на дифференцированном зачете

- проверка знаний на квалификационном  экзамене 

-наблюдение в ходе производственной практики  (по профилю специальности)




ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполненных работ
 - соответствие подсчитанных объемов работ рабочим чертежам, спецификациям, экспликациям и др.

  

- соответствие расхода материалов, конструкций и полуфабрикатов нормам расхода по ГЭСН. 
-проверка знаний на дифференцированном зачете
- проверка знаний на квалификационном  экзамене 
-проверка отчета по расходу материалов

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ
- выполнение  входного контроля поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций на соответствии сертификатам и паспортам.
- выполнение исполнительных схем монтажа конструкций согласно требованиям геодезического контроля в ходе выполнения строительно-монтажных работ.
-  составление схем операционного контроля качества на отдельные виды строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП.
-  демонстрация заполнения актов освидетельствования скрытых работ в соответствии предъявляемыми требованиями. 
-оценка выполнения   практического задания
-проверка знаний на квалификационный экзамене


ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
Демонстрация интереса к будущей профессии через:
- повышение качества обучения по ПМ;
- участие в НСО;
-участие студенческих олимпиа-дах, научных конференциях;
- участие в органах студенческого самоуправления,
- участие в социально-проектной деятельности;
- портфолио студента
	Портфолио студента
	Отзыв работодателя с производственной практики
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
Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и произ-водственной практике.
-проверка знаний на дифференцированном зачете
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в   нестандартных ситуациях.   
- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области технологии и организации производства строительно-монтажных работ 
Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций - проверка знаний на квалификационном экзамене
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- получение необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные

Подготовка рефератов, докладов, к использование электронных источников
-проверка знаний на дифференцированном зачете
-проверка знаний на квалификационный экзамене 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
- оформление практических работ, самостоятельных работ  с использованием ИКТ 
Наблюдение за  навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях
-проверка знаний на дифференцированном зачете
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
- взаимодействие с обучающимися, 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
Наблюдение за ролью обучающихся в группе

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
- проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий;
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы
Деловые игры - 
моделирование социальных и профессиональных ситуаций;
Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося.
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля;
- самостоятельный, профессионально-ориентирован-ный выбор тематики творческих и проектных работ (курсовых, рефератов, докладов и т.п.);
- составление резюме;
- посещение дополнительных занятий;
- освоение дополнительных рабочих профессий;
- обучение на курсах дополни-тельной профессиональной 
подготовки;
- уровень профессиональной зрелости
- Контроль графика выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося;
- открытые защиты творческих и проектных работ;


ОК 9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
- анализ инноваций в области разработки технологических процессов;
- использование «элементов реальности» в работах обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.)
- учебно-практические конференции;
- конкурсы профессионального мастерства;
- олимпиады

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 02.
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении профессионального модуля
Элементы модуля, профессиональный модуль
Формы промежуточной аттестации
МДК 02.01  
ДЗ -  7 семестр
МДК 02.02
ДЗ -  6 семестр
 УП 05.
ДЗ- 5 семестр (72ч.)
 ПП 01.
ДЗ- 6 семестр  (324ч.)
ПМ.02
Экзамен (квалификационный)- 7 семестр


1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.02
      Контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении комплексного экзамена по ПМ.02. Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении дифференцированного зачёта по МДК.02.01, МДК.02.02, дифференцированных зачетов по учебной и производственной практикам.
     По МДК 02.01  осуществляется накопительный рейтинг. 
     Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения программы профессионального модуля и прохождения учебной и производственной практик, входящих в состав профессионального модуля. Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм текущего контроля. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение профессионального модуля. Промежуточная аттестацию в форме  квалификационного экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Цель промежуточной аттестации - установить степень соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций), планировавшимся при разработке ППССЗ.  В ходе промежуточной аттестации проверяется уровень сформированности компетенций.
      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.
     Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике является приобретение практического опыта. Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе заключения договора о прохождении производственной практики обучающегося, характеристики с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В заключении 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 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» осуществляется на квалификационном экзамене. Условием допуска к квалификационному экзамену является положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике.
     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 02.01, МДК 02.02
 Контроль освоения МДК 02.01 осуществляется в форме компьютерного тестирования.

Проверяемые результаты обучения: 

ПК 2.1
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке 
ПК 2.2
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;
уметь:
читать геологическую карту и разрезы;
читать разбивочные чертежи;
осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ;
разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;
обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов;
осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;
вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;
вести геодезический контроль в ходе вьполнения технологических операций;
оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий;
 знать:
порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;
основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;
основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;
основные принципы организации и подготовки территории;
технические возможности и использование строительных машин и оборудования;
особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;
схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям;
основы электроснабжения строительной площадки;
последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки строительной площадки;
методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ;
технологию строительных процессов;
основные конструктивные решения строительных объектов;
особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями;
способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ;
свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;
основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы;
рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;
правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
особенности работы конструкций;
правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;
правила составления смет и единичные нормативы;
энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;
допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой;
перечень актов на скрытые работы;
метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве

Контроль освоения МДК 02.02. осуществляется в форме выполнения  задач по соответствующим темам  (25 вариантов)

Вариант 1.
Задача 1. Определить расход материалов для устройства полов по грунту в одноэтажном двухпролетном промышленном здании размерами в плане 72 х 24м,при шаге колонн крайнего ряда и средних рядов 6м.Сечение колонн крайнего ряда 600 х 400мм,среднего ряда 500 х 400мм,фахвнрковых 300 х 300мм.

Состав работ:
-Уплотнение грунта щебнем
-Устройство бетонной подготовки толщиной 80мм
-Устройство чистого бетонного пола толщиной 30 мм 
Задача 2 .Приведите требования к контролю качества при устройстве полов.

Вариант 2
                  Задача 1. До временного репера, закрепленного на строительной площадке, проложен нивелирный ход, состоящий из 3-х станций, от городского репера, имеющего абсолютную отметку 121,500 м. 
      На станциях взяты отсчеты:

                                                                    Задние       передние
1 станция                                    0632           2215
2 станция                                    1322           2163
3 станция                                    2460           0410
     Вычислить высоту временного репера, закрепленного на строительной площадке.

Проверяемые результаты обучения: 

ПК2.3
Проводить оперативный учет объемов выполненных работ 
ПК2.4
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;
определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов;
осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
уметь:
читать генеральный план;
читать разбивочные чертежи;
вести исполнительную документацию на объекте;
составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;
осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;
обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;
использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства;
проводить обмерные работы;
определять объемы выполняемых работ;
вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
вести осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;
знать:
основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;
основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы;
рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;
современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
правила исчисления объемов выполняемых работ;
нормы, расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам;
правила составления смет и единичные нормативы;
нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ;
требования органов внешнего надзора;
перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию;
Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме квалификационного экзамена 

Проверяемые результаты обучения: 

ПК 2.1
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов 

ПК 2.3
Проводить оперативный учет объемов выполненных работ 

ПК 2.4
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ


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

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

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

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

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

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.

ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.


Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;
организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;
определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов;
уметь:
вести исполнительную документацию на объекте;
проводить обмерные работы;
определять объемы выполняемых работ;
вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
знать:
современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
правила исчисления объемов выполняемых работ;
нормы, расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам;
правила составления смет и единичные нормативы;
	нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 
количество вариантов: 25
Оцениваемые компетенции:
ПК 2.1
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов 

ПК 2.3
Проводить оперативный учет объемов выполненных работ 

ПК 2.4
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 
работ.


Задание:   На основе   выданного технического задания  и исходных данных   выполнить  расчеты  по определению трудоемкости, продолжительности работ, организации строительства по возведению 1-го этажа кирпичного здания

Ход выполнения  задания: 
Составить перечень необходимых строительных материалов и указать методы контроля поступающих материалов на объект для возведения надземной части здания.
Подсчитать объемы каменных и монтажных работ 1-го этажа здания.
Определить трудоемкость каменных и монтажных работ (пункт 2).
Подобрать требуемые технические параметры  монтажного крана.
Определить количество потребностей в материалах и конструкциях. 
Составить график производства работ, определить продолжительность работ
Составить схемы операционного контроля качества каменных работ. Указать допустимые отклонения при монтажных работах и каменной кладки.
Составить перечень технической документации, необходимой при выполнении производства работ каменной кладки и монтажных работ.
	Указать последовательность выполнения геодезического контроля  при выполнении каменных и монтажных работ.
	Дать указания по технике безопасности при производстве каменных и монтажных работ.
Инструкция:



	ознакомление с содержанием задания,  его осмысление;
	обращение в ходе задания к информационным источникам;
	составление номенклатуры и определение объемов работ по возведению типового этажа.  -трудоёмкости работ и продолжительности их выполнения.
	подбор требуемых технических параметров  монтажного крана
	составление перечня необходимых строительных материалов с указанием методов контроля поступающих материалов на объект для возведения надземной части здания

-    составление  необходимых указаний по методам организации строительства по возведению 1-го этажа кирпичного здания.
       - максимальное время выполнения задания – 4 часа


ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

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

-Нормативная  и справочная литература 
 1.Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник для студентов среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 528 с.         
 2.АсаулА.Н.,КазаковЮ.Н.,ПасядаН.И.,ДенисоваИ.В.Малоэтажное             жилищное строительство._- СПб.: Гуманистка, 2017.-142с.    . 
3.Батиенков В.Т. Технология и организация строительства.  Управление качеством  в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. – 400 с. 
4.Киреева Ю.И. Современные строительные материалы и изделия. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 245 с. 
5. Куштин И.Ф.. Куштин В.И. Геодезия. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 909 с. 
6.  Теличенко В.И. и др. Технология строительных процессов. - М.: Высш. шк., 2016. - 392 с. 
7. Терентьев О.М. «Технология возведения зданий и сооружений» Ростов н/Д: «Феникс», 2016. - 573с.

8.    Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
9. Закон РФ «Об основах охраны  труда в строительстве».
10.СП 48.13330-2012. «Организация строительства»
11.СП 45.13330-2012. «Земляные сооружения оснований и фундаментов».
12.СП 70.13330-2012. «Несущие  и ограждающие конструкции»
13.СП 71.13330-2012. «Изоляционные и отделочные покрытия»
14.СП 49.13330-2012. «Безопасность труда  в строительстве». Общие требования. Ч. 1.
15.СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда  в строительстве». строительное  производство. Ч. II
16. ГЭСНы сб.7, «Бетонные и железобетонные конструкции сборные». Сб.8 «Конструкции из кирпича и блоков» .

Интернет-ресурсы:
www stroyinform.ru
window.edu.ru










Подготовленный продукт: 
	 элементы проекта  производства работ по возведению  гражданского здания по индивидуально-заданным параметрам.


Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на квалификационном экзамене:
Профессиональные компетенции
Показатели оценки результата
Оценка
Да/Нет
(освоил/не освоил)
ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке
ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- соответствие выполненного  плана строительной площадки на подготовительный период строительства требованиям ПОС


- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений;
- оценка эффективности и качества выполнения профес-сиональных задач

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов
- соответствие разработанных технологических карт на строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов       требованиям  нормативно-технической документации. 
- аргументированность выбора технических параметров строительных машин и механизмов    в соответствии с ППР. 
- обоснование выбранных методов  технологии  возведения малоэтажных зданий.
- выполнение инструкций по технике безопасности при организации рабочих мест и производстве работ в соответствии с требованиями СП, СНиП.   

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в   нестандартных ситуациях.

 ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
  
ПК 2.3Проводить  оперативный учет объемов выполненных работ
- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области технологии и организации производства строительно-монтажных работ получение необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные
- оформление практических работ, самостоятельных работ  с использованием ИКТ


 - соответствие подсчитанных объемов работ рабочим чертежам, спецификациям, экспликациям и др.  
- соответствие расхода материалов, конструкций и полуфабрикатов нормам расхода по ГЭСН. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ
- выполнение  входного контроля поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций на соответствии сертификатам и паспортам.
- выполнение исполнительных схем монтажа конструкций согласно требованиям геодезического контроля в ходе выполнения строительно-монтажных работ.
 -  составление схем операционного контроля качества на отдельные виды строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СП, СНиП.
-  демонстрация заполнения актов освидетельствования скрытых работ в соответствии предъявляемыми требованиями. 

                
2.2 Оценка по  учебной практике

2.2.1  Общие положения
Целью оценки по  учебной практике является оценка: 
1) практического опыта и умений; 
2) профессиональных и общих компетенций.
Оценка по 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. 

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.05 Каменные работы
	Выполнение кладки стен с использованием неполномерных кирпичей по цепной системе перевязки швов:раскладка кирпича на стены толщиной в 1; 1,5; 2 кирпича по заданной схеме для ложкового и тычкового рядов.
	Подача раствора. Кладка стен с вертикальным ограничением в 1; 1,5; 2; 2,5 кирпича по цепной системе перевязки швов.
	Кладка углов, примыканий и пересечений стен толщиной в 2 и 2,5 кирпича по цепной системе перевязки швов.

Укладка кирпича на раствор. Работа в звене «двойка» в качестве подручного.
	Кладка «насухо» стен, в 1,5; 2 и 2,5 кирпича в укладке кирпича на раствор приемами «вприсык», «вприжим», по многорядной системе перевязки швов.
	Кладка «насухо» стен, углов, примыканий и пересечений в 1,5; 2 и 2,5 кирпича в укладке кирпича на раствор приемами «вполуприсык», «вприсык с подрезкой»  по многорядной системе перевязки швов.
	Кладка «насухо» углов, примыканий и пересечений в 1,5; 2 и 2,5 кирпича в укладке кирпича на раствор приемами «вприсык», «вприжим», «вполуприсык», «вприсык с подрезкой»  по многорядной системе перевязки швов.
	Определение пригодности керамических камней и блоков по внешнему виду. Раскладка их на стене для кладки. Расстилание раствора на стене. Кладка стен в 2 кирпича «насухо» по четырехрядной системе перевязки швов.
	Укладка керамических камней в ложковые и тычковые ряды по способу «вприжим» с вытягиванием кельмой.
	Работа в звене «двойка» на кладке стен в 2 кирпича из керамических пустотелых камней. Кладка стен из мелких блоков с перевязкой швов и засыпкой пустот блоков.






Производственная практика
ПП.01 Выполнение технологических процессов при  строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Знакомство со строительной организацией , ее производственной базой.
Объект строительства. Строительная площадка
Организация  и выполнение подготовительных работ на строительной площадке.
Организация и выполнение строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов.
Проведение оперативного учета объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.
Осуществление мероприятия по контролю качества выполняемых работ.




















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
оценочная ведомость по профессиональному модулю 
(группа _________)
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
ФИО ____________________________________________________________
обучающийся на _______ курсе по  специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
в объеме_____ час.
 с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  
Элементы модуля
(код и наименование МДК, код практик)
Формы промежуточной аттестации
Оценка
МДК.02.01
ДЗ

МДК. 02.02 
ДЗ

УП. 05
ДЗ

ПП. 01
ДЗ

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
Коды проверяемых компетенций
Оценка  (да / нет)
ПК.2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке

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

ПК.2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в   нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности

ПК.2.3 Проводить  оперативный учет объемов выполненных работ

ПК.2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ

Члены экзаменационной комиссии:                                             
Председатель:
__________ ФИО
     (подпись)	

Преподаватели:
__________ ФИО
    (подпись)
__________ ФИО
    (подпись)
__________ ФИО
    (подпись)
__________ ФИО
    (подпись)
Дата ___.___.20___ г.







