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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. ПК 4.1 Техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением 

различных видов ремонтно-строительных работ 

 

Рабочая программа разработана в рамках мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Освоение программы предусматривает использование электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (работа в среде Moodle). 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения видом профессиональной деятельности ВД 2 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

и соответствующими ему профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический 

опыт: 

- организации работ по эксплуатации и ремонту 

многоквартирного дома
1
 

уметь 

- выполнять сезонную подготовку обслуживаемых зданий, 

сооружений; 

- проводить периодический осмотр технического состояния 

обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и 

механизмов, выполнять их техническое обслуживание и 

текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-

строительных работ (штукатурных, малярных, столярно-

плотничных, каменных) с применением подмостей, люлек, 

подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений; 

знать 

-  правила безопасности при выполнении ремонтных работ. 

- основы ремонтно-строительных работ и способы их 

выполнения; 

- виды материалов; 

- назначение и устройство инструментов, приспособлений, 

машин, механизмов и оборудования при ведении работ; 

- правила техники безопасности при выполнении ремонтно-

строительных работ. 

 

                                                 
1
 Знания и умения, выделенные курсивом, введены за счет вариативной части 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 537 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 537 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 71 час; 

 учебной и производственной практики – 324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ВД 4 Организации 

работ по эксплуатации и ремонту многоквартирного дома, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением различных видов 

ремонтно-строительных 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 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. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Структура профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 Раздел 1. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

213 142 40  71     

 Учебная практика, часов 180  180  

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

144  144 

Всего: 537 142 40  71  180 144 
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3.2. Объем профессионального модуля, тематический план, виды и формы учебной работы  

N 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов  

Форма контроля - 

текущий (по 

каждой теме) и 

итоговый В
се

го
 

Очное обучение 

Дистанционное обучение (ДО): 

on-line и off-line занятия обучающегося с 

преподавателем 

Теоретическое 

обучение 

Практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Консуль-

тация 

Промежут

очная 

аттестация  

Практика 

(учебная и 

производст-

венная) 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

On-line – 

лекции, 

консультации 

(чат, 

видеоконфе-

ренция) 

Off-line – 

консультации 

(форум, e-mail) 

Самостоятел

ь-ная работа 

с www-

ресурсами 

Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК. 04. 01  Технология выполнения работ по профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 

1.1 
Технология 

штукатурных работ 
72 18 14    12 6 10 12 

Анализ 

результатов 

практических 

работ. 

Тестирование 

1.2 
Технология 

малярных работ 
70 20 12    12 5 9 12 

Анализ 

результатов 

практических 

работ. 

Контрольные 

вопросы. 

1.3 

Технология 

столярно-

плотничных работ 

69 20 12    12 5 9 11 

Анализ 

результатов 

практических 

работ. 

Контрольные 

вопросы. 

 
Промежуточная 

аттестация по 
2    2      

Дифференцир

ованный 
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N 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов  

Форма контроля - 

текущий (по 

каждой теме) и 

итоговый В
се

го
 

Очное обучение 

Дистанционное обучение (ДО): 

on-line и off-line занятия обучающегося с 

преподавателем 

Теоретическое 

обучение 

Практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Консуль-

тация 

Промежут

очная 

аттестация  

Практика 

(учебная и 

производст-

венная) 

Самост. 

работа 

обучающ

егося 

On-line – 

лекции, 

консультации 

(чат, 

видеоконфе-

ренция) 

Off-line – 

консультации 

(форум, e-mail) 

Самостоятел

ь-ная работа 

с www-

ресурсами 

МДК 04.01 зачет 

Итого по МДК 04.01 213 58 38  2  36 16 28 35  

Учебная практика 180     180      

Итого по разделу 1 393 58 38  2 180 36 16 28 35  

Производственная 

практика 
144     144      

Итого по ПМ 4 537 58 38  2 324 36 16 28 35 
Экзамен по 

модулю 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

в том числе 

ДО 
 

O
n
-l

in
e 

O
ff

-l
in

e 

В
еб

-

р
ес

у
р
сы

 
У

р
о
в
ен

ь
 

у
св

о
ен

и
я
 

Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 537     

МДК. 04. 01  Технология выполнения работ по профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

213 
    

Тема 1.1.  

Технология 

штукатурных работ 
 

Содержание учебного материала 

2    2 1.  Методы организации труда на рабочем месте. Нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы. Основы экономики труда 

2.  Виды штукатурных смесей и их применение. Состав штукатурки и пропорции. Сухие 

штукатурные смеси. Свойства штукатурных смесей. 
2    2 

3.  Составы мастик для крепления сухой штукатурки. Виды и свойства замедлителей и 

ускорителей схватывания 
2    2 

4.  Практическое занятие № 1 

Использование приёмов механизированного и ручного нанесения штукатурных составов. 
2     

5.  Практическое занятие № 1 

Использование приёмов механизированного и ручного нанесения штукатурных составов. 
2     

6.  Технология и устройства марок и маяков. Способы промаячивания поверхностей 2 1 1  2 

7.  Приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей 2 1 1  2 

8.  Технология подготовки поверхностей под оштукатуривание. Подготовка бетонных, 

кирпичных, деревянных поверхностей. Подготовка поверхностей глубокопроникающими 

грунтовками. 

2 1 1  2 

9.  Практическое занятие № 2 

Подготовка кирпичной, бетонной и деревянной поверхностей под оштукатуривание. 
2     

10.  Практическое занятие № 2 

Подготовка кирпичной, бетонной и деревянной поверхностей под оштукатуривание. 
2     

11.  Практическое занятие № 3 

Подготовка поверхностей и  нанесение слоев специальных штукатурок. 
2     
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12.  Практическое занятие № 3 

Подготовка поверхностей и  нанесение слоев специальных штукатурок. 
2     

13.  Устройство шаблонов для вытягивания тяг. Технология вытягивания тяг и падуг 2 1 1  2 

14.  Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

штукатурных работ 
2 1 1  2 

15.  Отделка оконных и дверных проемов 2 1 1  2 

16.  Технология выполнения декоративных штукатурок. Технология выполнения специальных 

штукатурок 
2    2 

17.  Практическое занятие № 4 

Выполнение декоративных видов штукатурки. Выполнение простейших тяг и карнизов. 
2     

18.  Технология отделки швов различными материалами. Технология выполнения гипсовой 

штукатурки. 
2    2 

19.  Назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и 

механизмов 
2    2 

20.  Устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов 2    2 

21.  Инструменты для штукатурных работ.  2  2  2 

22.  Виды дефектов при штукатурных работах.  2  2  2 

23.  Причины их возникновения и способы устранения 2    2 

24.  Правила техники при выполнении ремонтно-строительных работ. 2    2 

Самостоятельная работа 

24   12  1.  подготовить доклад на тему «Виды штукатурки»; «Сухие штукатурные смеси»; «Средства 

индивидуальной защиты»;  «Подвижность растворной смеси». 

Тема 1.2.  

Технология 

малярных работ 

 

Содержание учебного материала 

2    2 1.  Требования к помещениям и поверхностям, подлежащих окраске. Требования влажности 

поверхностей.  

2.  Методы организации труда на рабочем месте 2    2 

3.  Подготовка поверхностей под окраску. Виды обрабатываемых поверхностей: 

оштукатуренные, деревянные, бетонные, металлические.  
2    2 

4.  Назначение, виды и составы грунтовок, способы и приемы нанесения грунтовочных 

составов. Виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ 

2    2 

5.  Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы 2    2 

6.  Правила обмера окрашиваемых поверхностей. Подсчет нормативного расхода материалов. 2    2 

7.  Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 2 1 1  2 
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малярных и обойных работ 

8.  Способы варки клея. Способы приготовления окрасочных составов. Способы подбора 

окрасочных составов. Правила цветообразования и приемы смешивание пигментов с 

учетом их химического взаимодействия 

2 1 1  2 

9.  Огрунтовка оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску водными составами. 2 1 1  2 

10.  Окрашивание поверхностей водными составами. Окрашивание не водными составами. 

Классификация неводных окрасочных составов по интенсивности цвета. 
2    2 

11.  Практическое занятие № 5 

Составление технологической карты на окрашивание водными составами 
2     

12.  Практическое занятие № 5 

Составление технологической карты на окрашивание водными составами 
2     

13.  Окраска неводными составами вручную. Технологическую последовательность 

выполнения малярных работ 
2    2 

14.  Практическое занятие № 6 

Составление технологической карты на окрашивание поверхностей не водными составами 
2     

15.  Практическое занятие № 6 

Составление технологической карты на окрашивание поверхностей не водными составами 
2     

16.  Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь для выполнения малярных работ: 

виды, назначение, устройство, требования. 
2 1 1  2 

17.  Практическое занятие № 7 

Составление перечня инструментов и приспособлений при малярных работах 
2     

18.  Практическое занятие № 7 

Составление перечня инструментов и приспособлений при малярных работах 
2     

19.  Механизированная окраска водными и неводными составами. 2 1 1  2 

20.  Требования безопасности труда. 2  2  2 

21.  Виды дефектов при малярных работах.  2  2  2 

22.  Причины их возникновения и способы устранения 2    2 

23.  Правила техники при выполнении ремонтно-строительных работ. 2    2 

Самостоятельная работа 

24   12  
1.  подготовить доклады на темы: «Водоэмульсионные окрасочные составы»; 

«Дисперсионные окрасочные составы»; «Средства индивидуальной защиты »; «Виды 

лакокрасочных составов» 

Тема 1.3.  

Технология 

Содержание учебного материала 
2    2 

1.  Правила техники безопасности. Мероприятия по охране труда и правила техники 
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столярно-

плотничных работ 

безопасности при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов 

2.  Правила техники безопасности. Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов 
2    2 

3.  Правила техники безопасности. Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов 
2    2 

4.  Правила техники безопасности. Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов 
2 1 1  2 

5.  Выбор, устройство и подготовка ручного и ручного электрифицированного инструмента к 

работе. 
2    2 

6.  Выбор, устройство и подготовка ручного и ручного электрифицированного инструмента к 

работе. 
2    2 

7.  Выбор, устройство и подготовка ручного и ручного электрифицированного инструмента к 

работе. 
2 1 1  2 

8.  Выбор, устройство и подготовка ручного и ручного электрифицированного инструмента к 

работе. 
2  2  2 

9.  Выбор и подготовка материалов для плотничных работ. Виды древесины. Свойства 

древесины. Пороки строения древесины. Пиломатериалы. Сортировка древесины и 

пиломатериала. Складирование древесины и пиломатериала. Разметка древесины. 

2  2  2 

10.  Выбор и подготовка материалов для плотничных работ. Виды древесины. Свойства 

древесины. Пороки строения древесины. Пиломатериалы. Сортировка древесины и 

пиломатериала. Складирование древесины и пиломатериала. Разметка древесины. 

2    2 

11.  Выбор и подготовка материалов для плотничных работ. Виды древесины. Свойства 

древесины. Пороки строения древесины. Пиломатериалы. Сортировка древесины и 

пиломатериала. Складирование древесины и пиломатериала. Разметка древесины. 

2    2 

12.  Практическое занятие № 8 

Изучение пороков строения древесины. Определение вида разреза и макроскопического 

строения древесины. Выполнение разметок 

2     

13.  Практическое занятие № 8 

Изучение пороков строения древесины. Определение вида разреза и макроскопического 

строения древесины. Выполнение разметок 

2     

14.  Основные технологические операции ручной обработки древесины. Основы резания 

древесины. Техника безопасности при резании древесины. Изучение элементов резца. 

Теска древесины. Пиление древесины. Изучение видов пил, форм зуба пилы, элементы 

пилы. Строгание древесины. Долбление древесины. Инструменты для долбления. 

2 1 1  2 
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Сверление древесины. Виды и строение сверл.  

15.  Основные технологические операции ручной обработки древесины. Основы резания 

древесины. Техника безопасности при резании древесины. Изучение элементов резца. 

Теска древесины. Пиление древесины. Изучение видов пил, форм зуба пилы, элементы 

пилы. Строгание древесины. Долбление древесины. Инструменты для долбления. 

Сверление древесины. Виды и строение сверл. 

2    2 

16.  Практическое занятие № 9 

Классификация плотничных соединений. Заполнение таблиц: «Название и краткая 

характеристика соединения», «Виды сращивания», «Виды сплачивания», «Виды шиповых 

соединений». 6. «Виды склеивания» 

2     

17.  Практическое занятие № 9 

Классификация плотничных соединений. Заполнение таблиц: «Название и краткая 

характеристика соединения», «Виды сращивания», «Виды сплачивания», «Виды шиповых 

соединений». 6. «Виды склеивания» 

2     

18.  Эксплуатация деревянных полов, их дефекты и методы устранения. Правила эксплуатации 

полов из рулонных материалов и монолитных полов. 
2 1 1  2 

19.  Эксплуатация деревянных полов, их дефекты и методы устранения. Правила эксплуатации 

полов из рулонных материалов и монолитных полов. 
2    2 

20.  Практическое занятие № 10 

Составление технологической карты на устройство полов 
2     

21.  Практическое занятие № 10 

Составление технологической карты на устройство полов 
2     

22.  Виды кровельных работ. Виды материалов. Устройство кровли. Дефекты и ремонт 

металлических, мягких кровель. 
2 1 1  2 

23.  Виды кровельных работ. Виды материалов. Устройство кровли. Дефекты и ремонт 

металлических, мягких кровель. 
2    2 

24.  Дифференцированный зачет 2     

Самостоятельная работа 

23   11  1 Подготовить доклады на темы: «Стекольные работы»; « Виды крыш»; «Страховочные и 

подъемные механизмы» 

Учебная практика  

Тема 4.1.  

Технология 

штукатурных работ 

Виды работ: 

36 

   

 
1.  Вводное занятие    

2.  Использование приёмов механизированного и ручного нанесения штукатурных составов.    

3.  Подготовка кирпичной, бетонной и деревянной поверхностей под оштукатуривание.    
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4.  Подготовка поверхностей и  нанесение слоев специальных штукатурок.    

5.  Подготовка поверхности под облицовку листами ГКЛ (ГВЛ) и установка сборных деталей    

6.  Выполнение простейших тяг и карнизов.    

Учебная практика  

Тема 4.2.  

Технология 

малярных работ 

Виды работ: 72    

 

1.  Вводное занятие    

2.  Использование механизированного и ручного инструмента.    

3.  Приготовление и  нанесение грунтовочных составов.    

4.  Приготовление и нанесение водных окрасочных составов.    

5.  Приготовление и нанесение масляных составов ручным и механизированным способом.    

6.  Использование инструментов по контролю над качеством малярных работ.    

Учебная практика  

Тема 4.4.  

Технология 

столярно-

плотничных работ 

Виды работ: 72    

 

1.  Вводное занятие    

2.  Подготовка рабочего места к проведению работ. Правильное и безопасное использование  

рабочего инструмента. Выбор и разметка древесины. 
   

3.  Выполнение  операций строгальным инструментом    

4.  Безопасное использование деревообрабатывающих станков. Выполнение несложных 

соединений  деревянных деталей ручным и электрическим инструментом. Проверка 

контроля качества обрабатываемых заготовок. 

   

5.  Выполнение заданной комплексной работы    

6.  Проверка работы в соответствии с технологическими требованиями изготовленного 

изделия. 
   

Производственная 

практика 

Виды работ: 144    

 

1.  Общие сведения об организации    

2.  Ознакомление с организацией проведения ремонтных работ (штукатурных, малярных, 

столярно-плотничных). 
   

3.  Ознакомление с инструментами, механизмами, приспособлениями и инвентарем для 

выполнения ремонтных работ (штукатурных, малярных, столярно-плотничных). 
   

4.  Требование техники безопасности при выполнении ремонтных работ (штукатурных, 

малярных, столярно-плотничных). 
   

5.  Выбор и подготовка материала, для выполнения ремонтных работ(штукатурных, 

малярных, столярно-плотничных). 
   

6.  Нормы расхода сырья и материалов для выполнения ремонтных работ(штукатурных, 

малярных, столярно-плотничных. 

 
    

7.  Выполнение работ в составе бригады.      
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8.  Выполнение индивидуального задания.      

Всего: 537 16 28 35  
 
 

 

 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеются в  наличии учебный кабинет 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного 

дома, мастерская по компетенции Столярное дело, мастерская по компетенции 

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, мастерская по 

компетенции Малярные и декоративные работы, мастерская по компетенции 

Плотницкое дело, мастерская Штукатурных работ 

 

Кабинет «Эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома» оснащен оборудованием: 

- компьютеризированное рабочее место преподавателя с доступом в 

глобальную сеть «Интернет»; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации; 

техническими средствами: 

-  персональный компьютер (преподавателя) с лицензионным 

программным обеспечением, 

-  экран, 

-  мультимедийный проектор. 

 

Мастерская по компетенции Столярное дело оснащенная оборудованием: 

- FESTOOL, ПИЛА СТРОИТЕЛЬНАЯ Precisio CS 70 EBG; 

- FESTOOL, АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E; 

- FESTOOL, ЛОБЗИК CARVEX АКК., в конт. T-Loc, компл. PSC 420 Li 

5,2 EBI-Plus; 

- FESTOOL, Плита для крепления фрезера, компл. CMS-OF; 

- FESTOOL, Расширитель стола многофункционального MFT/3-VL; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР в контейнере T-Loc OF 1400 EBQ – Plus; 

- FESTOOL, Приспособление фрезерное OF-FH 2200; 

- FESTOOL, ПИЛА, компл. в конт. T-Loc, TS 75 EBQ-PLUS 230V; 

- FESTOOL, ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ АКК., в конт. T-Loc, компл. T 18+3 

LI 5,2 Plus; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-

Plus; 

- Струбцыны для склейки древесины; 

- Верстак столярный минимальный размер 1600х550 мм; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель электрический, в систейнере SYS-PH; 

- Лампа строительная FESTOOL, комплект в конт. T-Loc DUO-Set; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. ДЕЛЬТОВИДНАЯ, акк., компл. в контейнере 

T-Loc DTSC 400 Li 3,1 I-Plus комплект; 

- FESTOOL, Фрезы, комплект из 8 шт. в кассете Box OF HW 10x S8 Mix; 
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- FESTOOL, ФРЕЗЕР дюбельный DOMINO, компл. в конт. T-Loc DF 500 

Q-PLUS комплект; 

- FESTOOL, Инструмент многофункциональный Vecturo, акк., компл. в 

конт. в Sys3 OSC 18 HPC4,0 EI-SetFESTOOL, Стол рабочий, 

многофункциональный, компл. базовый MFT/3 Basic; 

- FESTOOL, Стол рабочий, многофункциональный, компл. базовый 

MFT/3 Basic. 

 

Мастерская по компетенции Плотницкое дело оснащенная оборудованием: 

- FESTOOL, Пила торцовочная с механизмом протяжки, комплект KS 120 

REB-Set-UG; 

- FESTOOL, АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР в контейнере T-Loc OF 2200 EB-PLUS 230V; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-

Plus; 

- FESTOOL, ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ АКК., в конт. T-Loc, компл. T 18+3 

LI 5,2 Plus; 

- Верстак столярный (верстак плотника); 

- Струбцины большие, комплект из 2 шт.; 

- Струбцины малые, комплект из 2 шт.; 

- FESTOOL, Инструмент многофункциональный Vecturo, акк., компл. в 

конт. в Sys3 OSC 18 HPC4,0 EI-Set; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель электрический, в систейнере SYS-PH; 

- Шкаф инструментальный. 

 

Мастерская по компетенции Малярные и декоративные работы оснащена 

оборудованием: 

- Ванночка для краски 240*320; 

- Ванночка для краски 150*290; 

- Ручка телескопичаская металл 150-300; 

- Стремянка 5 ступ.; 

- Фен технический Stanley STXH2000, 2000Вт; 

- LORIOT Тепловая пушка круглая LT-02RE; 

- Весы настольные; 

- Линейка пластиковая с бортиком; 

- STAYER Планка направляющая для обрезки обоев,   нержавеющая 

сталь 610 мм; 

- уровень 1000 мм, с 3 глазками Vira/Kroft 100103/102103; 

- Уровень 2000мм, с 3 глазками Yellow (17-0-020); 

- Совок + щетка; 

- Совок для мусора; 

- Ведро п/эт 18 л. для мусора; 

- Удлинитель 3х1,5 мм с защитой и термовыклачателем; 

- Помости малярные; 
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- Tramp  стол складной TRF-007; 

- Стеллаж металлический ТС 120; 

- FESTOOL, АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTM 26 E; 

- FESTOOL, Контейнер T-Loc SYS 4 TL-SORT/3; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК., компл. в контейнере Sys3 

ETS EC150/5 EQ-Plus; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель электрический, в систейнере SYS-PH; 

- FESTOOL, Рабочий центр WCR 1000; 

- FESTOOL, Комплект для уборки D 27/36 P-RS; 

- FESTOOL, Шлифок ручной Fast Fix HSK-A 80x130 мм; 

- FESTOOL, Лампа контрольная, комплект в сумке STL 450; 

- FESTOOL, Лампа строительная, комплект в конт. T-Loc DUO-Set; 

- Лампы люминесцентные; 

- Светильник люминесцентный; 

- Кабель с вилкой; 

- Малярная лента универсальная 50*50; 

- Малярна лента влагостойкая 50м*50; 

- Лента малярная д/четк. Краев наруж. син. 25х25 Tesa; 

- ДВП 40х60 "Школа художников"; 

- Ведро пластиковое с крышкой 5л; 

- Ведро пластиковое с крышкой, 1л; 

- Пластиковая банка с крышкой, 0,25л; 

- Ведро пластиковое с крышкой 15 л; 

- Ящик для инструмента "VEGA-24" пластиковый, STAYER; 

- 19мм рулетка в ударостойком полностью обрезиненном корпусе и двумя 

фиксаторами; 

- металлический нож с автостопом ПРО-18А, сегмент лехвия 18 мм, ЗУБР 

Профессионал; 

- STAYER лезвия сегментированные 18 мм, 5 шт., 8 сегментов; 

- Гладилка венецианская нержавеющая 80х200 мм Pqtools; 

- MATRIX Аппликатор текстуры дерева, 2 предм.; 

- валик-мини полиамид 50 мм; 

- валик-мини полиамид 50 мм; 

- Валик вилюр 250 мм; 

- Валик меховой 200 мм; 

- Кисть из синтетики скошенная № 04 "Клод" Малевичъ; Кисть синтетика 

скошенная № 08 ручка короткая черная Roubloff ЖС6-08, 0,5Ж; , Кисть 

Синтетика скошенная № 14 ручка короткая черная  Roubloff ЖС6-14, 0,5Ж; 

- Кисть мягкая флейц 50мм; 

- Кисть мягкая флейц 30 мм; 

- Кисть мягкая флейц 40мм; 

- Набор шпателей STAYER "PROFI" ЯПОНЧИК, нержавеющие, 4 шт.: 

50,80,100,120 мм; 

- Шпатель фасадный № 20; 
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- Шпатель STAYER "PROFESSIONAL" фасадный нержавеющий, с 

пластмассовой ручкой, 250 мм; 

- Губка декоративная; 

- Салфетки микрофибра; 

- Фильтр для краски. 

 

Мастерская Штукатурных работ, оснащенная оборудованием: 

 Рабочее место мастера производственного обучения  

Учебная литература 

Материалы; 

Тренировочные кабины для штукатурных работ 

технологические карты 

образцы оштукатуренных поверхностей 

Инструменты и приспособления 

- Миксеры строительные  

- Перфоратор 

- Шуроповерт аккумуляторный 

- Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей  

- Штукатурные лопатки  

- Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

- Шпатели для внутренних и внешних углов 

- Гладилки,  

- Терки, полутерки штукатурные 

- Правила 

- Уровни пузырьковые, лазерные 

- Метр 

- Рулетка 

- Разметочный шнур 

- Валики 

- Щетки, щетки металлические 

- Трафареты 

- Цикли 

- Скребки для удаления имеющегося покрытия 

- Совок для мусора 

- Ведро п/эт 18 л. для мусора 

- Леса и подмости 

Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества 

строительных материалов 

- вискозиметр, весы,  

- прибор Вика,  

- прибор Ле-Шателье,  

- пресс,  

- сушильный шкаф, 

- столик встряхивающий, 
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- набор сит,  и т.д.; 

наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 

лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 

Средства индивидуальной защиты: 

спец. одежда 

защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

 

      Мастерская по компетенции Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома оснащена оборудованием: 

- кресло оператора Nowy Styl Престиж" GTR (J) (CH) RU C-11; 

- системный блок;  

- монитор ASUS VR249HR 23.8"; 

- комплект (клавиатура+мышь); 

- многофункциональное устройство (МФУ) Lexmark; 

- интерактивная панель; 

- типовой комплект учебного оборудования «Монтаж, наладка и ремонт 

систем водоснабжения и отопления» ПЛ- ФВВ-МНРСВ0-01; 

- типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и ремонт систем 

канализации» ПЛ -ФВВ-МРСКН0-01; 

- учебный стенд «Узел ввода (водоснабжение многоквартирного жилого 

дома)» ПЛ- ФВВ-УЗВОД0-01; 

- стенд-планшет «Трубные системы и их соединения»  ПЛ- ФВВ-

ТРССД0-01; 

- стенд-планшет «Водопроводная арматура» ПЛ- ФВВ-ВОДАР0-01; 

- стенд-планшет "Измерители давления, расхода и температуры в 

системах водоснабжения" ПЛ- ФВВ-ИЗМДА0-01; 

- комплект электронных дидактических модулей «Эксплуатация систем 

газораспределения и газопотребления» CD-газораспределения -75; 

- комплект электронных дидактических модулей «Монтаж и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

CD-электрооборудование-85; 

- комплект электронных дидактических модулей «Теплогазоснабжение и 

вентиляция» CD- теплогазоснабжения-98; 

- комплект электронных дидактических модулей «Монтаж санитарно-

технических систем и оборудования» CD-сантех-97; 

- пирометр Benetech GM320; 

- люксметр TA8131; 

- измеритель температуры и влажности воздуха Benetech GM1361; 
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- термометр ТТЖ-М; 

- рулетка 7,5м х 25 мм прорезиненный корпус (15-1-517); 

- гигрометр ВИТ-2; 

- шкаф ТС; 

- программный комплекс Гранд-СМЕТА версии STUDENT; 

- электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)  «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. ПМ1 Управление 

многоквартирным домом»,  универсальная сетевая версия (для  обеспечения 

групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным 

оборудованием/Windows - приложение); 

- электронный учебно-методический комплекс  (ЭКМК) «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. ПМ 2. Обеспечение 

оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома»,  универсальная сетевая версия 

(для  обеспечения групповой работы в компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным оборудованием/Windows - приложение); 

- учебно-лабораторное оборудование (см. табл.). 

Учебно-лабораторное оборудование 

Перечень 

практических занятий  

Формируемые 

компетенции 
Применяемое оборудование 

Практическое занятие 

№ 1 

Использование приёмов 

механизированного и 

ручного нанесения 

штукатурных составов. 

 

 

 

 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ 

 

- Миксеры строительные  

- Перфоратор 

- Шуроповерт аккумуляторный 

- Емкости для замешивания растворов и 

штукатурных смесей  

- Штукатурные лопатки  

- Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

- Шпатели для внутренних и внешних углов 

- Гладилки,  

- Терки, полутерки штукатурные 

- Правила 

- Уровни пузырьковые, лазерные 

- Метр 

- Рулетка 

- Разметочный шнур 

- Валики 

- Щетки, щетки металлические 

- Трафареты 

- Цикли 

- Скребки для удаления имеющегося 

покрытия 

- Совок для мусора 

- Ведро п/эт 18 л. для мусора 

- Леса и подмости 

Лабораторные приборы для исследования 

характеристик и качества строительных 
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материалов 

- вискозиметр, весы,  

- прибор Вика,  

- прибор Ле-Шателье,  

- пресс,  

- сушильный шкаф, 

- столик встряхивающий, 

- набор сит,  и т.д.; 

Практическое занятие 

№ 2 

Подготовка кирпичной, 

бетонной и деревянной 

поверхностей под 

оштукатуривание. 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ 

- Миксеры строительные  

- Перфоратор 

- Шуроповерт аккумуляторный 

- Емкости для замешивания растворов и 

штукатурных смесей  

- Штукатурные лопатки  

- Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

- Шпатели для внутренних и внешних углов 

- Гладилки,  

- Терки, полутерки штукатурные 

- Правила 

- Уровни пузырьковые, лазерные 

- Метр 

- Рулетка 

- Разметочный шнур 

- Валики 

- Щетки, щетки металлические 

- Трафареты 

- Цикли 

- Скребки для удаления имеющегося 

покрытия 

- Совок для мусора 

- Ведро п/эт 18 л. для мусора 

- Леса и подмости 

Лабораторные приборы для исследования 

характеристик и качества строительных 

материалов 

- вискозиметр, весы,  

- прибор Вика,  

- прибор Ле-Шателье,  

- пресс,  

- сушильный шкаф, 

- столик встряхивающий, 

- набор сит,  и т.д.; 

Практическое занятие 

№ 3 

Подготовка 

поверхностей и  

нанесение слоев 

специальных 

штукатурок. 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ 

- Миксеры строительные  

- Перфоратор 

- Шуроповерт аккумуляторный 

- Емкости для замешивания растворов и 

штукатурных смесей  

- Штукатурные лопатки  

- Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

- Шпатели для внутренних и внешних углов 

- Гладилки,  

- Терки, полутерки штукатурные 
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- Правила 

- Уровни пузырьковые, лазерные 

- Метр 

- Рулетка 

- Разметочный шнур 

- Валики 

- Щетки, щетки металлические 

- Трафареты 

- Цикли 

- Скребки для удаления имеющегося 

покрытия 

- Совок для мусора 

- Ведро п/эт 18 л. для мусора 

- Леса и подмости 

Лабораторные приборы для исследования 

характеристик и качества строительных 

материалов 

- вискозиметр, весы,  

- прибор Вика,  

- прибор Ле-Шателье,  

- пресс,  

- сушильный шкаф, 

- столик встряхивающий, 

- набор сит,  и т.д.; 

Практическое занятие 

№ 4 

Выполнение 

декоративных видов 

штукатурки. 

Выполнение 

простейших тяг и 

карнизов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ; 

 

- Миксеры строительные  

- Перфоратор 

- Шуроповерт аккумуляторный 

- Емкости для замешивания растворов и 

штукатурных смесей  

- Штукатурные лопатки  

- Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

- Шпатели для внутренних и внешних углов 

- Гладилки,  

- Терки, полутерки штукатурные 

- Правила 

- Уровни пузырьковые, лазерные 

- Метр 

- Рулетка 

- Разметочный шнур 

- Валики 

- Щетки, щетки металлические 

- Трафареты 

- Цикли 

- Скребки для удаления имеющегося 

покрытия 

- Совок для мусора 

- Ведро п/эт 18 л. для мусора 

- Леса и подмости 

Лабораторные приборы для исследования 

характеристик и качества строительных 

материалов 

- вискозиметр, весы,  
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- прибор Вика,  

- прибор Ле-Шателье,  

- пресс,  

- сушильный шкаф, 

- столик встряхивающий, 

- набор сит,  и т.д.; 

Практическое занятие 

№ 5 

Составление 

технологической карты 

на окрашивание 

водными составами 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ; 

 

- Ванночка для краски 150*290; 

- Ручка телескопичаская металл 150-300; 

- Стремянка 5 ступ.; 

- Фен технический Stanley STXH2000, 

2000Вт; 

- LORIOT Тепловая пушка круглая LT-02RE; 

- Весы настольные; 

- Линейка пластиковая с бортиком; 

- STAYER Планка направляющая для обрезки 

обоев,   нержавеющая сталь 610 мм; 

- уровень 1000 мм, с 3 глазками Vira/Kroft 

100103/102103; 

- Уровень 2000мм, с 3 глазками Yellow (17-0-

020); 

- Совок + щетка; 

- Совок для мусора; 

- Ведро п/эт 18 л. для мусора; 

- Удлинитель 3х1,5 мм с защитой и 

термовыклачателем; 

- Помости малярные; 

- Tramp  стол складной TRF-007; 

- Стеллаж металлический ТС 120; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTM 26 E; 

- FESTOOL, Контейнер T-Loc SYS 4 TL-

SORT/3; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК., 

компл. в контейнере Sys3 ETS EC150/5 EQ-

Plus; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- FESTOOL, Рабочий центр WCR 1000; 

- FESTOOL, Комплект для уборки D 27/36 P-

RS; 

- FESTOOL, Шлифок ручной Fast Fix HSK-A 

80x130 мм; 

- FESTOOL, Лампа контрольная, комплект в 

сумке STL 450; 

- FESTOOL, Лампа строительная, комплект в 

конт. T-Loc DUO-Set; 

- Лампы люминесцентные; 

- Светильник люминесцентный; 

- Кабель с вилкой; 

- Малярная лента универсальная 50*50; 

- Малярна лента влагостойкая 50м*50; 

- Лента малярная д/четк. Краев наруж. син. 
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25х25 Tesa; 

- ДВП 40х60 "Школа художников"; 

- Ведро пластиковое с крышкой 5л; 

- Ведро пластиковое с крышкой, 1л; 

- Пластиковая банка с крышкой, 0,25л; 

- Ведро пластиковое с крышкой 15 л; 

- Ящик для инструмента "VEGA-24" 

пластиковый, STAYER; 

- 19мм рулетка в ударостойком полностью 

обрезиненном корпусе и двумя фиксаторами; 

- металлический нож с автостопом ПРО-18А, 

сегмент лехвия 18 мм, ЗУБР Профессионал; 

- STAYER лезвия сегментированные 18 мм, 5 

шт., 8 сегментов; 

- Гладилка венецианская нержавеющая 

80х200 мм Pqtools; 

- MATRIX Аппликатор текстуры дерева, 2 

предм.; 

- валик-мини полиамид 50 мм; 

- валик-мини полиамид 50 мм; 

- Валик вилюр 250 мм; 

- Валик меховой 200 мм; 

- Кисть из синтетики скошенная № 04 "Клод" 

Малевичъ; Кисть синтетика скошенная № 08 

ручка короткая черная Roubloff ЖС6-08, 

0,5Ж; , Кисть Синтетика скошенная № 14 

ручка короткая черная  Roubloff ЖС6-14, 

0,5Ж; 

- Кисть мягкая флейц 50мм; 

- Кисть мягкая флейц 30 мм; 

- Кисть мягкая флейц 40мм; 

- Набор шпателей STAYER "PROFI" 

ЯПОНЧИК, нержавеющие, 4 шт.: 

50,80,100,120 мм; 

- Шпатель фасадный № 20; 

- Шпатель STAYER "PROFESSIONAL" 

фасадный нержавеющий, с пластмассовой 

ручкой, 250 мм; 

- Губка декоративная; 

- Салфетки микрофибра; 

- Фильтр для краски. 

Практическое занятие 

№ 6 

Составление 

технологической карты 

на окрашивание 

поверхностей не 

водными составами 

 

 

 

 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ; 

 

- Ванночка для краски 150*290; 

- Ручка телескопичаская металл 150-300; 

- Стремянка 5 ступ.; 

- Фен технический Stanley STXH2000, 

2000Вт; 

- LORIOT Тепловая пушка круглая LT-02RE; 

- Весы настольные; 

- Линейка пластиковая с бортиком; 

- STAYER Планка направляющая для обрезки 

обоев,   нержавеющая сталь 610 мм; 

- уровень 1000 мм, с 3 глазками Vira/Kroft 
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100103/102103; 

- Уровень 2000мм, с 3 глазками Yellow (17-0-

020); 

- Совок + щетка; 

- Совок для мусора; 

- Ведро п/эт 18 л. для мусора; 

- Удлинитель 3х1,5 мм с защитой и 

термовыклачателем; 

- Помости малярные; 

- Tramp  стол складной TRF-007; 

- Стеллаж металлический ТС 120; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTM 26 E; 

- FESTOOL, Контейнер T-Loc SYS 4 TL-

SORT/3; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК., 

компл. в контейнере Sys3 ETS EC150/5 EQ-

Plus; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- FESTOOL, Рабочий центр WCR 1000; 

- FESTOOL, Комплект для уборки D 27/36 P-

RS; 

- FESTOOL, Шлифок ручной Fast Fix HSK-A 

80x130 мм; 

- FESTOOL, Лампа контрольная, комплект в 

сумке STL 450; 

- FESTOOL, Лампа строительная, комплект в 

конт. T-Loc DUO-Set; 

- Лампы люминесцентные; 

- Светильник люминесцентный; 

- Кабель с вилкой; 

- Малярная лента универсальная 50*50; 

- Малярна лента влагостойкая 50м*50; 

- Лента малярная д/четк. Краев наруж. син. 

25х25 Tesa; 

- ДВП 40х60 "Школа художников"; 

- Ведро пластиковое с крышкой 5л; 

- Ведро пластиковое с крышкой, 1л; 

- Пластиковая банка с крышкой, 0,25л; 

- Ведро пластиковое с крышкой 15 л; 

- Ящик для инструмента "VEGA-24" 

пластиковый, STAYER; 

- 19мм рулетка в ударостойком полностью 

обрезиненном корпусе и двумя фиксаторами; 

- металлический нож с автостопом ПРО-18А, 

сегмент лехвия 18 мм, ЗУБР Профессионал; 

- STAYER лезвия сегментированные 18 мм, 5 

шт., 8 сегментов; 

- Гладилка венецианская нержавеющая 

80х200 мм Pqtools; 

- MATRIX Аппликатор текстуры дерева, 2 
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предм.; 

- валик-мини полиамид 50 мм; 

- валик-мини полиамид 50 мм; 

- Валик вилюр 250 мм; 

- Валик меховой 200 мм; 

- Кисть из синтетики скошенная № 04 "Клод" 

Малевичъ; Кисть синтетика скошенная № 08 

ручка короткая черная Roubloff ЖС6-08, 

0,5Ж; , Кисть Синтетика скошенная № 14 

ручка короткая черная  Roubloff ЖС6-14, 

0,5Ж; 

- Кисть мягкая флейц 50мм; 

- Кисть мягкая флейц 30 мм; 

- Кисть мягкая флейц 40мм; 

- Набор шпателей STAYER "PROFI" 

ЯПОНЧИК, нержавеющие, 4 шт.: 

50,80,100,120 мм; 

- Шпатель фасадный № 20; 

- Шпатель STAYER "PROFESSIONAL" 

фасадный нержавеющий, с пластмассовой 

ручкой, 250 мм; 

- Губка декоративная; 

- Салфетки микрофибра; 

- Фильтр для краски; 

- Стенд-планшет «Водопроводная арматура» 

ПЛ- ФВВ-ВОДАР0-01. 

Практическое занятие 

№ 7 

Составление перечня 

инструментов и 

приспособлений при 

малярных работах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ; 

 

- Ванночка для краски 150*290; 

- Ручка телескопичаская металл 150-300; 

- Стремянка 5 ступ.; 

- Фен технический Stanley STXH2000, 

2000Вт; 

- LORIOT Тепловая пушка круглая LT-02RE; 

- Весы настольные; 

- Линейка пластиковая с бортиком; 

- STAYER Планка направляющая для обрезки 

обоев,   нержавеющая сталь 610 мм; 

- уровень 1000 мм, с 3 глазками Vira/Kroft 

100103/102103; 

- Уровень 2000мм, с 3 глазками Yellow (17-0-

020); 

- Совок + щетка; 

- Совок для мусора; 

- Ведро п/эт 18 л. для мусора; 

- Удлинитель 3х1,5 мм с защитой и 

термовыклачателем; 

- Помости малярные; 

- Tramp  стол складной TRF-007; 

- Стеллаж металлический ТС 120; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTM 26 E; 

- FESTOOL, Контейнер T-Loc SYS 4 TL-

SORT/3; 
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- FESTOOL, ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК., 

компл. в контейнере Sys3 ETS EC150/5 EQ-

Plus; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- FESTOOL, Рабочий центр WCR 1000; 

- FESTOOL, Комплект для уборки D 27/36 P-

RS; 

- FESTOOL, Шлифок ручной Fast Fix HSK-A 

80x130 мм; 

- FESTOOL, Лампа контрольная, комплект в 

сумке STL 450; 

- FESTOOL, Лампа строительная, комплект в 

конт. T-Loc DUO-Set; 

- Лампы люминесцентные; 

- Светильник люминесцентный; 

- Кабель с вилкой; 

- Малярная лента универсальная 50*50; 

- Малярна лента влагостойкая 50м*50; 

- Лента малярная д/четк. Краев наруж. син. 

25х25 Tesa; 

- ДВП 40х60 "Школа художников"; 

- Ведро пластиковое с крышкой 5л; 

- Ведро пластиковое с крышкой, 1л; 

- Пластиковая банка с крышкой, 0,25л; 

- Ведро пластиковое с крышкой 15 л; 

- Ящик для инструмента "VEGA-24" 

пластиковый, STAYER; 

- 19мм рулетка в ударостойком полностью 

обрезиненном корпусе и двумя фиксаторами; 

- металлический нож с автостопом ПРО-18А, 

сегмент лехвия 18 мм, ЗУБР Профессионал; 

- STAYER лезвия сегментированные 18 мм, 5 

шт., 8 сегментов; 

- Гладилка венецианская нержавеющая 

80х200 мм Pqtools; 

- MATRIX Аппликатор текстуры дерева, 2 

предм.; 

- валик-мини полиамид 50 мм; 

- валик-мини полиамид 50 мм; 

- Валик вилюр 250 мм; 

- Валик меховой 200 мм; 

- Кисть из синтетики скошенная № 04 "Клод" 

Малевичъ; Кисть синтетика скошенная № 08 

ручка короткая черная Roubloff ЖС6-08, 

0,5Ж; , Кисть Синтетика скошенная № 14 

ручка короткая черная  Roubloff ЖС6-14, 

0,5Ж; 

- Кисть мягкая флейц 50мм; 

- Кисть мягкая флейц 30 мм; 

- Кисть мягкая флейц 40мм; 

- Набор шпателей STAYER "PROFI" 
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ЯПОНЧИК, нержавеющие, 4 шт.: 

50,80,100,120 мм; 

- Шпатель фасадный № 20; 

- Шпатель STAYER "PROFESSIONAL" 

фасадный нержавеющий, с пластмассовой 

ручкой, 250 мм; 

- Губка декоративная; 

- Салфетки микрофибра; 

- Фильтр для краски; 

 - Стенд-планшет "Измерители давления, 

расхода и температуры в системах 

водоснабжения"ПЛ- ФВВ-ИЗМДА0-01. 

Практическое занятие 

№ 8 

Изучение пороков 

строения древесины. 

Определение вида 

разреза и 

макроскопического 

строения древесины. 

Выполнение разметок 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ; 

 

- FESTOOL, ПИЛА СТРОИТЕЛЬНАЯ 

Precisio CS 70 EBG; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E; 

- FESTOOL, ЛОБЗИК CARVEX АКК., в 

конт. T-Loc, компл. PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus; 

- FESTOOL, Плита для крепления 

фрезера, компл. CMS-OF; 

- FESTOOL, Расширитель стола 

многофункционального MFT/3-VL; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР в контейнере T-

Loc OF 1400 EBQ – Plus; 

- FESTOOL, Приспособление фрезерное 

OF-FH 2200; 

- FESTOOL, ПИЛА, компл. в конт. T-

Loc, TS 75 EBQ-PLUS 230V; 

- FESTOOL, ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ 

АКК., в конт. T-Loc, компл. T 18+3 LI 5,2 

Plus; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-

Plus; 

- Струбцыны для склейки древесины; 

- Верстак столярный минимальный 

размер 1600х550 мм; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- Лампа строительная FESTOOL, 

комплект в конт. T-Loc DUO-Set; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ДЕЛЬТОВИДНАЯ, акк., компл. в контейнере 

T-Loc DTSC 400 Li 3,1 I-Plus комплект; 

- FESTOOL, Фрезы, комплект из 8 шт. в 

кассете Box OF HW 10x S8 Mix; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР дюбельный 

DOMINO, компл. в конт. T-Loc DF 500 Q-

PLUS комплект; 

- FESTOOL, Инструмент 

многофункциональный Vecturo, акк., компл. в 

конт. в Sys3 OSC 18 HPC4,0 EI-SetFESTOOL, 
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Стол рабочий, многофункциональный, компл. 

базовый MFT/3 Basic; 

- FESTOOL, Стол рабочий, 

многофункциональный, компл. базовый 

MFT/3 Basic. 

- FESTOOL, Пила торцовочная с 

механизмом протяжки, комплект KS 120 

REB-Set-UG; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР в контейнере T-

Loc OF 2200 EB-PLUS 230V; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-

Plus; 

- FESTOOL, ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ 

АКК., в конт. T-Loc, компл. T 18+3 LI 5,2 

Plus; 

- Верстак столярный (верстак плотника); 

- Струбцины большие, комплект из 2 

шт.; 

- Струбцины малые, комплект из 2 шт.; 

- FESTOOL, Инструмент 

многофункциональный Vecturo, акк., компл. в 

конт. в Sys3 OSC 18 HPC4,0 EI-Set; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- Шкаф инструментальный. 

Практическое занятие 

№ 9 

Классификация 

плотничных 

соединений. 

Заполнение таблиц: 

«Название и краткая 

характеристика 

соединения», «Виды 

сращивания», «Виды 

сплачивания», «Виды 

шиповых соединений», 

«Виды склеивания» 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ; 

 

- FESTOOL, ПИЛА СТРОИТЕЛЬНАЯ 

Precisio CS 70 EBG; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E; 

- FESTOOL, ЛОБЗИК CARVEX АКК., в 

конт. T-Loc, компл. PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus; 

- FESTOOL, Плита для крепления 

фрезера, компл. CMS-OF; 

- FESTOOL, Расширитель стола 

многофункционального MFT/3-VL; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР в контейнере T-

Loc OF 1400 EBQ – Plus; 

- FESTOOL, Приспособление фрезерное 

OF-FH 2200; 

- FESTOOL, ПИЛА, компл. в конт. T-

Loc, TS 75 EBQ-PLUS 230V; 

- FESTOOL, ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ 

АКК., в конт. T-Loc, компл. T 18+3 LI 5,2 

Plus; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-

Plus; 

- Струбцыны для склейки древесины; 

- Верстак столярный минимальный 
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размер 1600х550 мм; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- Лампа строительная FESTOOL, 

комплект в конт. T-Loc DUO-Set; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ДЕЛЬТОВИДНАЯ, акк., компл. в контейнере 

T-Loc DTSC 400 Li 3,1 I-Plus комплект; 

- FESTOOL, Фрезы, комплект из 8 шт. в 

кассете Box OF HW 10x S8 Mix; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР дюбельный 

DOMINO, компл. в конт. T-Loc DF 500 Q-

PLUS комплект; 

- FESTOOL, Инструмент 

многофункциональный Vecturo, акк., компл. в 

конт. в Sys3 OSC 18 HPC4,0 EI-SetFESTOOL, 

Стол рабочий, многофункциональный, компл. 

базовый MFT/3 Basic; 

- FESTOOL, Стол рабочий, 

многофункциональный, компл. базовый 

MFT/3 Basic. 

- FESTOOL, Пила торцовочная с 

механизмом протяжки, комплект KS 120 

REB-Set-UG; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР в контейнере T-

Loc OF 2200 EB-PLUS 230V; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-

Plus; 

- FESTOOL, ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ 

АКК., в конт. T-Loc, компл. T 18+3 LI 5,2 

Plus; 

- Верстак столярный (верстак плотника); 

- Струбцины большие, комплект из 2 

шт.; 

- Струбцины малые, комплект из 2 шт.; 

- FESTOOL, Инструмент 

многофункциональный Vecturo, акк., компл. в 

конт. в Sys3 OSC 18 HPC4,0 EI-Set; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- Шкаф инструментальный. 

Практическое занятие 

№ 10 

Составление 

технологической карты 

на устройство полов 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ 

 

- FESTOOL, ПИЛА СТРОИТЕЛЬНАЯ 

Precisio CS 70 EBG; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E; 

- FESTOOL, ЛОБЗИК CARVEX АКК., в 

конт. T-Loc, компл. PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus; 

- FESTOOL, Плита для крепления 

фрезера, компл. CMS-OF; 
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- FESTOOL, Расширитель стола 

многофункционального MFT/3-VL; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР в контейнере T-

Loc OF 1400 EBQ – Plus; 

- FESTOOL, Приспособление фрезерное 

OF-FH 2200; 

- FESTOOL, ПИЛА, компл. в конт. T-

Loc, TS 75 EBQ-PLUS 230V; 

- FESTOOL, ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ 

АКК., в конт. T-Loc, компл. T 18+3 LI 5,2 

Plus; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-

Plus; 

- Струбцыны для склейки древесины; 

- Верстак столярный минимальный 

размер 1600х550 мм; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- Лампа строительная FESTOOL, 

комплект в конт. T-Loc DUO-Set; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ДЕЛЬТОВИДНАЯ, акк., компл. в контейнере 

T-Loc DTSC 400 Li 3,1 I-Plus комплект; 

- FESTOOL, Фрезы, комплект из 8 шт. в 

кассете Box OF HW 10x S8 Mix; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР дюбельный 

DOMINO, компл. в конт. T-Loc DF 500 Q-

PLUS комплект; 

- FESTOOL, Инструмент 

многофункциональный Vecturo, акк., компл. в 

конт. в Sys3 OSC 18 HPC4,0 EI-SetFESTOOL, 

Стол рабочий, многофункциональный, компл. 

базовый MFT/3 Basic; 

- FESTOOL, Стол рабочий, 

многофункциональный, компл. базовый 

MFT/3 Basic. 

- FESTOOL, Пила торцовочная с 

механизмом протяжки, комплект KS 120 

REB-Set-UG; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР в контейнере T-

Loc OF 2200 EB-PLUS 230V; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-

Plus; 

- FESTOOL, ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ 

АКК., в конт. T-Loc, компл. T 18+3 LI 5,2 

Plus; 

- Верстак столярный (верстак плотника); 

- Струбцины большие, комплект из 2 
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шт.; 

- Струбцины малые, комплект из 2 шт.; 

- FESTOOL, Инструмент 

многофункциональный Vecturo, акк., компл. в 

конт. в Sys3 OSC 18 HPC4,0 EI-Set; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- Шкаф инструментальный. 

Вид работы: 
использование приёмов 

механизированного и 

ручного нанесения 

штукатурных составов. 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ 

- Миксеры строительные  

- Перфоратор 

- Шуроповерт аккумуляторный 

- Емкости для замешивания растворов и 

штукатурных смесей  

- Штукатурные лопатки  

- Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

- Шпатели для внутренних и внешних углов 

- Гладилки,  

- Терки, полутерки штукатурные 

- Правила 

- Уровни пузырьковые, лазерные 

- Метр 

- Рулетка 

- Разметочный шнур 

- Валики 

- Щетки, щетки металлические 

- Трафареты 

- Цикли 

- Скребки для удаления имеющегося 

покрытия 

- Совок для мусора 

- Ведро п/эт 18 л. для мусора 

- Леса и подмости. 

- вискозиметр, весы,  

- прибор Вика,  

- прибор Ле-Шателье,  

- пресс,  

- сушильный шкаф, 

- столик встряхивающий, 

- набор сит,  и т.д. 

- программный комплекс Гранд-СМЕТА 

версии STUDENT; 

- электронный учебно-методический 

комплекс (ЭУМК)  «Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. ПМ1 Управление 

многоквартирным домом»,  универсальная 

сетевая версия (для  обеспечения групповой 

работы в компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным оборудованием/Windows - 

приложение); 

- электронный учебно-методический 

комплекс  (ЭКМК) «Управление, 

Вид работы: 

подготовка кирпичной, 

бетонной и деревянной 

поверхностей под 

оштукатуривание. 

Вид работы: 
подготовка 

поверхностей и  

нанесение слоев 

специальных 

штукатурок. 

Вид работы: 
подготовка 

поверхности под 

облицовку листами 

ГКЛ (ГВЛ) и установка 

сборных деталей 

Вид работы: 
выполнение 

простейших тяг и 

карнизов. 
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эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. ПМ 2. Обеспечение 

оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома»,  

универсальная сетевая версия (для  

обеспечения групповой работы в 

компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным оборудованием/Windows - 

приложение) 

Вид работы: 

использование 

механизированного и 

ручного инструмента. 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ 

- Ванночка для краски 150*290; 

- Ручка телескопичаская металл 150-300; 

- Стремянка 5 ступ.; 

- Фен технический Stanley STXH2000, 

2000Вт; 

- LORIOT Тепловая пушка круглая LT-02RE; 

- Весы настольные; 

- Линейка пластиковая с бортиком; 

- STAYER Планка направляющая для обрезки 

обоев,   нержавеющая сталь 610 мм; 

- уровень 1000 мм, с 3 глазками Vira/Kroft 

100103/102103; 

- Уровень 2000мм, с 3 глазками Yellow (17-0-

020); 

- Совок + щетка; 

- Совок для мусора; 

- Ведро п/эт 18 л. для мусора; 

- Удлинитель 3х1,5 мм с защитой и 

термовыклачателем; 

- Помости малярные; 

- Tramp  стол складной TRF-007; 

- Стеллаж металлический ТС 120; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTM 26 E; 

- FESTOOL, Контейнер T-Loc SYS 4 TL-

SORT/3; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК., 

компл. в контейнере Sys3 ETS EC150/5 EQ-

Plus; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- FESTOOL, Рабочий центр WCR 1000; 

- FESTOOL, Комплект для уборки D 27/36 P-

RS; 

- FESTOOL, Шлифок ручной Fast Fix HSK-A 

80x130 мм; 

- FESTOOL, Лампа контрольная, комплект в 

сумке STL 450; 

- FESTOOL, Лампа строительная, комплект в 

конт. T-Loc DUO-Set; 

- Лампы люминесцентные; 

- Светильник люминесцентный; 

Вид работы: 

приготовление и  

нанесение 

грунтовочных составов. 

Вид работы: 

приготовление и 

нанесение водных 

окрасочных составов. 

Вид работы: 

приготовление и 

нанесение масляных 

составов ручным и 

механизированным 

способом. 

Вид работы: 
использование 

инструментов по 

контролю над 

качеством малярных 

работ. 
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- Кабель с вилкой; 

- Малярная лента универсальная 50*50; 

- Малярна лента влагостойкая 50м*50; 

- Лента малярная д/четк. Краев наруж. син. 

25х25 Tesa; 

- ДВП 40х60 "Школа художников"; 

- Ведро пластиковое с крышкой 5л; 

- Ведро пластиковое с крышкой, 1л; 

- Пластиковая банка с крышкой, 0,25л; 

- Ведро пластиковое с крышкой 15 л; 

- Ящик для инструмента "VEGA-24" 

пластиковый, STAYER; 

- 19мм рулетка в ударостойком полностью 

обрезиненном корпусе и двумя фиксаторами; 

- металлический нож с автостопом ПРО-18А, 

сегмент лехвия 18 мм, ЗУБР Профессионал; 

- STAYER лезвия сегментированные 18 мм, 5 

шт., 8 сегментов; 

- Гладилка венецианская нержавеющая 

80х200 мм Pqtools; 

- MATRIX Аппликатор текстуры дерева, 2 

предм.; 

- валик-мини полиамид 50 мм; 

- валик-мини полиамид 50 мм; 

- Валик вилюр 250 мм; 

- Валик меховой 200 мм; 

- Кисть из синтетики скошенная № 04 "Клод" 

Малевичъ; Кисть синтетика скошенная № 08 

ручка короткая черная Roubloff ЖС6-08, 

0,5Ж; , Кисть Синтетика скошенная № 14 

ручка короткая черная  Roubloff ЖС6-14, 

0,5Ж; 

- Кисть мягкая флейц 50мм; 

- Кисть мягкая флейц 30 мм; 

- Кисть мягкая флейц 40мм; 

- Набор шпателей STAYER "PROFI" 

ЯПОНЧИК, нержавеющие, 4 шт.: 

50,80,100,120 мм; 

- Шпатель фасадный № 20; 

- Шпатель STAYER "PROFESSIONAL" 

фасадный нержавеющий, с пластмассовой 

ручкой, 250 мм; 

- Губка декоративная; 

- Салфетки микрофибра; 

- Фильтр для краски. 

- электронный учебно-методический 

комплекс (ЭУМК)  «Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. ПМ1 Управление 

многоквартирным домом»,  универсальная 

сетевая версия (для  обеспечения групповой 

работы в компьютерном классе в т.ч. с 
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мультимедийным оборудованием/Windows - 

приложение); 

- электронный учебно-методический 

комплекс  (ЭКМК) «Управление, 

эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. ПМ 2. Обеспечение 

оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома»,  

универсальная сетевая версия (для  

обеспечения групповой работы в 

компьютерном классе в т.ч. с 

мультимедийным оборудованием/Windows - 

приложение). 

Вид работы: 

подготовка рабочего 

места к проведению 

работ. 

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт с 

выполнением 

различных видов 

ремонтно-

строительных работ 

 

- FESTOOL, ПИЛА СТРОИТЕЛЬНАЯ 

Precisio CS 70 EBG; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E; 

- FESTOOL, ЛОБЗИК CARVEX АКК., в 

конт. T-Loc, компл. PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus; 

- FESTOOL, Плита для крепления 

фрезера, компл. CMS-OF; 

- FESTOOL, Расширитель стола 

многофункционального MFT/3-VL; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР в контейнере T-

Loc OF 1400 EBQ – Plus; 

- FESTOOL, Приспособление фрезерное 

OF-FH 2200; 

- FESTOOL, ПИЛА, компл. в конт. T-

Loc, TS 75 EBQ-PLUS 230V; 

- FESTOOL, ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ 

АКК., в конт. T-Loc, компл. T 18+3 LI 5,2 

Plus; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-

Plus; 

- Струбцыны для склейки древесины; 

- Верстак столярный минимальный 

размер 1600х550 мм; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- Лампа строительная FESTOOL, 

комплект в конт. T-Loc DUO-Set; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ДЕЛЬТОВИДНАЯ, акк., компл. в контейнере 

T-Loc DTSC 400 Li 3,1 I-Plus комплект; 

- FESTOOL, Фрезы, комплект из 8 шт. в 

кассете Box OF HW 10x S8 Mix; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР дюбельный 

DOMINO, компл. в конт. T-Loc DF 500 Q-

PLUS комплект; 

- FESTOOL, Инструмент 

Вид работы: 
правильное и 

безопасное 

использование  

рабочего инструмента 

Вид работы: выбор и 

разметка древесины. 

Вид работы: 
выполнение  операций 

строгальным 

инструментом 

Вид работы: 
безопасное 

использование 

деревообрабатывающих 

станков.  

Вид работы: 
выполнение несложных 

соединений  

деревянных деталей 

ручным и 

электрическим 

инструментом. 

Вид работы: Проверка 

контроля качества 

обрабатываемых 

заготовок. 

Вид работы: 
выполнение заданной 

комплексной работы 

Вид работы: проверка 

работы в соответствии 

с технологическими 
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требованиями 

изготовленного 

изделия. 

многофункциональный Vecturo, акк., компл. в 

конт. в Sys3 OSC 18 HPC4,0 EI-SetFESTOOL, 

Стол рабочий, многофункциональный, компл. 

базовый MFT/3 Basic; 

- FESTOOL, Стол рабочий, 

многофункциональный, компл. базовый 

MFT/3 Basic. 

- FESTOOL, Пила торцовочная с 

механизмом протяжки, комплект KS 120 

REB-Set-UG; 

- FESTOOL, АППАРАТ 

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E; 

- FESTOOL, ФРЕЗЕР в контейнере T-

Loc OF 2200 EB-PLUS 230V; 

- FESTOOL, ШЛИФМАШ. 

ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-

Plus; 

- FESTOOL, ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ 

АКК., в конт. T-Loc, компл. T 18+3 LI 5,2 

Plus; 

- Верстак столярный (верстак плотника); 

- Струбцины большие, комплект из 2 

шт.; 

- Струбцины малые, комплект из 2 шт.; 

- FESTOOL, Инструмент 

многофункциональный Vecturo, акк., компл. в 

конт. в Sys3 OSC 18 HPC4,0 EI-Set; 

- FESTOOL, Портал-удлинитель 

электрический, в систейнере SYS-PH; 

- Шкаф инструментальный. 

 

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых связано с производством строительно-монтажных работ. 

Оборудование предприятий и оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями ПК 4.1. 

 

4.2. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

Данная программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных ФЗ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» при проведении учебных занятий, текущего контроля 

успеваемости. 

Местом осуществления образовательной деятельности является 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука». 

Условием для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 
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образовательной программы и их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся является модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда Moodle, интегрированная в официальный сайт 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» 

(http://kamecc.ru)  

Колледж обеспечивает идентификацию личности обучающегося по 

логину и паролю.  

Для выбора курса дистанционного обучения по профессиональному 

модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: в адресной строке браузера ввести адрес 

системы дистанционного обучения: http://moodle/kamecc.ru/ ввести на 

странице логин и пароль в предлагаемых полях и нажать на кнопку «Войти». 

Далее выбрать соответствующий профессиональный модуль, 

междисциплинарный курс. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Черноус Г.Г.  Штукатурные работы : учеб. пособ. для СПО / Г. Г. 

Черноус. - М. : Академия, 2015. - 224 с. 

2. Черноиван В.Н.  Теплоизоляционные, кровельные и отделочные работы : 

учеб. метод. пособ. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

3. Широкий Г. Т. Материаловедение в столярных, паркетных и стекольных 

работах / Широкий Г.Т., Бортницкая М.Г. - Мн.:РИПО, 2015. - 304 с. 

4. Стуканов В. А Материаловедение: Учебное пособие / В.А. Стуканов. - 

М.: ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. ЭБС Znanium 

5. Барташевич А. А. Конструирование мебели и столярных изделий / 

Барташевич А.А. - Мн.:РИПО, 2015. - 276 с. ЭБС Znanium 

 

Дополнительные источники: 

1. Красовский П. С. Строительные материалы: Учебное пособие / 

Красовский П.С. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - (ВО) ЭБС 

Znanium 

2. Алимов Л. А.  Технология производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций: Учебник / Л.А. Алимов, В.В. Воронин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 443 с. ЭБС Znanium 

 

Нормативно-техническая документация: 

1. СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87  КонсультантПлюс 

2. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 КонсультантПлюс 

http://kamecc.ru/


40 

 

3. СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда" КонсультантПлюс 

4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих  КонсультантПлюс 

5. СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве КонсультантПлюс 

 

Отечественные журналы:                                                                                                                        

1.Строители Татарстана 

2. Строительство: новые технологии – новое оборудование 

3. Технологии строительства 

4. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт  

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.znanium.com 

2. www.tyumfair.ru 

3. www.domkor-stroy.com  

4. snip-info.ru 

5. http://www.pandia.ru/ 

6. http://stroy-server.ru/ 

7. http://ocenchik.ru/ 

8. http://www.uhlib.ru/ 

9. http://stroyrom.ru/ 

10. http://www.docstandard.com/  
 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучению модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих предшествует изучение 

следующих дисциплин общепрофессионального цикла: 

- инженерные сети и оборудование многоквартирного дома; 

- реконструкция зданий; 

а также модуля ПМ.01 Управление многоквартирным домом; ПМ 02 

Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества, ПМ.03 Организация работ по 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома. 

Программой модуля предусмотрено проведение учебной и 

производственной практики. 

Промежуточной аттестацией по МДК.04.01 Технология выполнения 

работ по профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий» является дифференцированный зачет. 

Прохождение учебной и производственной практики завершается 

зачетом. 

Итоговой аттестацией по модулю является экзамен по модулю. 

http://www.znanium.com/
http://www.tyumfair.ru/
http://www.domkor-stroy.com/
http://snip-info.ru/
http://www.pandia.ru/
http://stroyrom.ru/
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4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, и специальности 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных 

дисциплин: «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (МДК.04.01 Технология выполнения работ по 

профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»); 

«Реконструкция зданий». 

мастера с квалификационным разрядом на 1-2 выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшим или средним образованием по профилю 

«Штукатур-маляр строительный», «Столяр строительный - плотник», с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1го раза в 3 

года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1 Техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

с выполнением различных видов 

ремонтно-строительных работ 

Обладает навыками по обслуживанию 

и текущему ремонту с выполнением 

различных видов ремонтно-

строительных работ 

Экспертная 

оценка работы с 

www ресурсами и 

работы 

обучающегося в 

Online и Off-line 

режимах 

 

Оценка: 

- выполнения и 

защиты 

практических 

работ; 

- выполнения 

тестовых заданий; 

- устного опроса; 

- результатов 

выполнения 

практических 

работ во время 

учебной и 

производственной 

практики; 

- 

дифференцирован

ные зачеты по 

МДК 04.01  

Экзамен по 

модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

выполнение практических работ с 

помощью информационных 

технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

постановка целей, формирование 

мотиваций деятельности 

подчиненных, применение методов 

оценки деятельности и коррекция 

результатов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

анализ инноваций в области жилищно-

коммунального хозяйства 

ОК 10. Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности. 

обеспечение безопасных условий 

труда в профессиональной 

деятельности. 

 


