
 Материально-технические условия реализации образовательной программы: профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

№ п/п
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения
Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
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3
4
1
Русский язык
Кабинет русского языка и литературы, родного языка, родной литературы
Оборудование учебного кабинета: 
 комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, компьютер  (ноутбук), мультимедийный проектор, экран проекционный;
комплект учебно-методической документации
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.415
2
Литература
Кабинет русского языка и литературы, родного языка, родной литературы
Оборудование учебного кабинета: 
 комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, компьютер  (ноутбук), мультимедийный проектор, экран проекционный;
комплект учебно-методической документации
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.415
3
Иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Кабинет иностранного языка
Оборудование учебного кабинета:
комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации,
компьютер, мультимедиа комплекс, экран проекционный
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.401
4
Математика
Кабинет математики
Оборудование учебного кабинета: 
комплект учебной мебели; рабочее место преподавателя; компьютер, мультимедиа комплекс, экран проекционный,
комплект учебно-методической документации: рабочая программа учебной дисциплины, план учебно-методической работы преподавателя;
наглядные пособия.
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.422.
5
История
Россия в мире
Кабинет истории
Оборудование учебного кабинета:
комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации,
компьютер, мультимедиа комплекс, экран проекционный
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.425
6
Физическая культура
Универсальный спортивный зал, зал ритмики и фитнеса, тренажерный зал
Оборудование: 
Волейбольные, баскетбольные и футбольные  мячи, скакалки, обручи, секундомеры, эстафетные полочки, туристские коврики, свистки, гимнастические скамейки, волейбольная сетка, тренажеры и т.д.
Технические средства обучения: компьютер, музыкальный центр, аудио – DVD записи, DVD магнитофон, проектор
Стрелковый тир


Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2, универсальный спортивный зал, зал ритмики и фитнеса, тренажерный зал



Договор о сетевом взаимодействии с «СОШ №13»
от 01.09.2015 г.
Договор о сетевом взаимодействии с МАУ «Стадион «Труд»»
от 01.09.2016 г.
7
Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Оборудование учебного кабинета:
комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации, компьютер, мультимедиа комплекс, экран проекционный
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.406
8
Физика
Астрономия
Кабинет физики, астрономии
Оборудование учебного кабинета:
комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации, компьютер, мультимедиа комплекс, экран проекционный. 
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов);
информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект электроснабжения кабинета физики;
• технические средства обучения;
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;
• вспомогательное оборудование;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
 инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.404.
9
Родной язык/родная  литература
Кабинет русского языка и литературы, родного языка, родной литературы
Оборудование учебного кабинета: 
 комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, компьютер  (ноутбук), мультимедийный проектор, экран проекционный;
комплект учебно-методической документации
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.415
11
Информатика
Лаборатория  информатики и информационных технологий
Оборудование:
комплект учебной мебели; рабочее место преподавателя,
компьютеры, проектор, интерактивная доска,  принтер, электронные учебники, электронные плакаты
программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
комплект учебно-методической документации
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.117, медиа  - центр
12
Химия
Лаборатория «Химии»
Оборудование:
комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации
компьютер, мультимедиа комплекс, экран проекционный 
Лабораторное оборудование:
Баня комбинированная лабораторная
Весы технические с разновесами
Весы аналитические с разновесами
Весы электронные учебные до 2 кг
Гигрометр (психрометр)
Спиртовка 
Установка для титрования
Электроплитка лабораторная
Посуда: 
Бюксы 
Бюретка прямая с краном или оливой 
вместимостью 10 мл, 25 мл 
Воронка лабораторная 
Колба коническая разной емкости 
Колба мерная разной емкости 
Кружки фарфоровые 
Палочки стеклянные 
Пипетка глазная 
Пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью
Пипетка с делениями разной вместимостью
Пробирки
Стаканы химические разной емкости 
Стекла предметные 
Стекла предметные с углублением для капельного анализа 
Ступка и пестик 
Тигли фарфоровые 
Цилиндры мерные 
Чашка выпарительная 
Вспомогательные материалы:
Банка с притертой пробкой 
Бумага фильтровальная
Вата гигроскопическая
Груша резиновая для микробюреток и пипеток 
Держатель для пробирок 
Ерши для мойки колб и пробирок 
Карандаши по стеклу 
Ножницы 
Трубки резиновые соединительные.
Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов 
Штатив для пробирок 
Щипцы тигельные 
Фильтры беззольные 
Трубки стеклянные 
Стекла часовые 
Эксикатор 
Химические реактивы (количество в зависимости от числа групп, человек).
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.109.
МУП «Водоканал» Договор о сетевом взаимодействии от 01.09.2018 г.
13
Основы проектной деятельности
Лаборатория  информационных технологий, медиа-центр
Оборудование:
комплект учебной мебели; рабочее место преподавателя,
компьютеры, проектор, интерактивная доска,  принтер, электронные учебники, электронные плакаты
программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
комплект учебно-методической документации
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.117, медиа  - центр
14
Основы предпринимательской деятельности
Кабинет основ предпринимательской деятельности
Оборудование учебного кабинета:
комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации, компьютер, мультимедиа комплекс, экран проекционный
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.206
15
Основы электротехники

Кабинет электротехники
Оборудование:
комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации, компьютер, мультимедиа комплекс, экран проекционный
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.218
16
Основы материаловедения

Лаборатория материаловедения
Оборудование:
Чаша затворения
Столик встряхивающий и форма
Прибор Ле-Шателье
Прибор Вика
Штыковка для уплотнения растворных смесей
Конус установления густоты раствора ПГР
Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста 
Набор сит для  песка 
Набор металлической мерной  посуды
Сосуд для отмучивания песка
Набор стеклянной мерной посуды
Штангенциркуль 
Сушильный шкаф 
Стол  лабораторный  
Весы 
Пресс 
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.423
17
Основы строительного черчения
Основы технологии отделочных строительных работ
Технология штукатурных и декоративных работ
Технология каркасно-обшивочных конструкций
Технология малярных и декоративно-художественных работ
Технология облицовочных работ керамическими плитами и плитками
Кабинет основ строительного черчения, основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ
Оборудование учебного кабинета:
комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации, компьютер, мультимедиа комплекс, экран проекционный
Наглядные пособия и образцы материалов
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
каб.423
18
Учебная практика
Мастерская штукатурных и декоративных работ; монтажа каркасно-обшивочных конструкций; малярных и декоративно-художественных работ; облицовочно-плиточных работ
1. Мастерская «Штукатурных и декоративных работ»
 Рабочее место мастера производственного обучения доска
Учебная литература
Материалы;
Тренировочные кабины для штукатурных работ
зона устройства наливных полов 
тренажер для монтажа СФТК
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
Рубанки
Правила
Уровни пузырьковые, лазерные
Метр
Рулетка
Разметочный шнур
Станция штукатурная 
Валики
Щетки, щетки металлические
Трафареты
Цикли
Скребки для удаления имеющегося покрытия
Игольчатые валики
Ножы для теплоизоляционных плит
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.;
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

2. Мастерская  «Монтажа каркасно-обшивных конструкций»
рабочее место мастера производственного обучения 
технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор (мультимедийное оборудование), интерактивная доска (на усмотрение), столы, стулья, флип-чарт, доска\экран, пр. оборудование;
учебная литература, образцы строительных материалов и комплектующие;
технологические и инструкционные карты;
альбомы рабочих чертежей;
образцы и макеты ограждающих конструкций, видов гидроизоляционных, грунтовочных и прочих материалов для подготовки поверхностей, ошпаклёванных поверхностей с качеством Q1-Q4;
макеты, стенды и плакаты: «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и технологии» и др.;
тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций;
тренажёры с различными видами ограждающих конструкций; 
тренажёры для устройства полов; 
тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ; 
тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит;  тренажеры для изгиба листовых и плитных материалов;
стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и звукоизоляционных материалов, металлического профиля и комплектующих, оборудования и инструмента для подготовки и монтажа.
Инструменты и приспособления 
Штукатурный миксер (N≥800Вт) с различными насадками;
Насадка миксерная (разных типов);
Фонарь аккумуляторный или светодиодный;
Удлинитель электрический (25 м.; 50м.)
Угол
Шлифовальная машина электрическая ("болгарка")
Универсальный пылесос;
Перфоратор с набором свёрл и патроном;
Лазерная указка;
Рубанок обдирочный "Зурформхобель"
Толщиномер;
Шпатель с отверткой;
Тележка 2-х колесная "Платтенроллер" для транспортировки ГСП и пр. листовых и плитных материалов;
Уровень, 1,5м.; 2м.; 0,8м.;
Уровень магнитный 0,6м.
Рулетка, 5м.
Приспособление шнуроотбойное "Лотсшнуравтомат";
Скелетный пистолет для нанесений клея (герметика);
Резиновый молоток «киянка»
Ножовка 
Нож малярный
Нож для минераловатных плит
Валик игольчатый
Комплект свёрел и бит
Строительный степлер
Зубило ручное
Молоток строительный
Плоскогубцы
Картушный строительный пистолет для герметика (600мм)
Угольник большой (1000*600)
Угольник малый (400*250)
Лестница - стремянка (h- 1500мм.)
Фреза конусная 45 град.
Набор фрез "Лахзаге"
Набор отверток
Лом –гвоздодер
Лазерный уровень
Маркер
Карандаш строительный
Штангенциркуль
Дальномер лазерный
Фрезер электрический
Шина направляющая для эл. фрезера L-2000мм.
Шпаклевочный короб с кельмой 
Шпатель  (250 мм; 300мм; 400 мм; 600 мм)
Затирка штукатурная (губчатая тёрка)
Правило H-образное, 1,5м.; 2.0 м.
Правило трапецеидальное, 1,5м.; 2,0 м
Гребень штукатурный
Кельма штукатурная
Металлическая гладилка "Трауфель"
Пластмассовый бак круглый 50-125л.
Шпатель для внутренних углов
Шпатель для внешних углов
Кисти разл. ширины 50 - 100 мм. 
Лента малярная (38, 50 мм)
Валик малярный с ванночкой
Шпатель зубчатый (4; 6; 8; 10мм.)
Ёмкость для воды (мин.10 л)
Сумка инструментальная
Плёнка укрывочная 100 мкн.
Скотч
Мешок ПЭТ для мусора.
Шуруповерт аккумуляторный
Насадка угловая для шуруповерта
Электролобзик
Электроножницы или дисковая пила для нарезки профилей 
Ножницы по металлу  (ручные для резки профиля)
Приспособление для переноски "Платтентрагер"
Просекатель "Штанцанге"
Нож "Клингермессер" со сменными лезвиями
Приспособление прокалывающее "Штихлинг"
Пила "Штихзаге"
Рубанок кромочный "Кантенхобель"
Резак для  ГСП узкий "Штрайфентреннер"
Резак для  ГСП широкий "Платтеншнайдер"
Струбцина парная
Приспособление монтажное "Метростат"
Очки для работы с лазерным нивелиром
Терка "Хандшляйфер"
Туба с соплом для заделки стыков аккустических плит
Монтажные приспособления для КНАУФ-Акустики
Jet-кельма
Jet-шпатель
Рейка (металлическая штанга) для наливных полов
Комплект маяков для фиксации уровня стяжки (10 шт) 
Кисти разл. ширины 50, 100 мм. 
Шпаклевочная станция  Ritmo Powercoat или Swing Airless (на усмотрение) и др.
Шнур разметочный «Лотс-шнуравтомат»
Шпатель-кельма
Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит
Шпатель широкий 600 мм; 800 мм.
Рубанок обдирочный «Зурформхобель»
Ножовка с широким полотном
Ручной бороздодел
Фрезы для изготовления розеток
Твес строительный
Уголшлифмашина электр. ("болгарка")
Скелетный пистолет для нанесений клея ( герметика)
Комплект нивелирующих реек для укладки полов
Стол для резки листовых и плитных материалов Boardmaster (на усмотрение)
пр. оборудование и инструменты.
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

3. Мастерская «Малярных и декоративно-художественных работ»
Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования
Технический фен
Эксцентровая шлифмашина
Угловая шлифмашина
Краскораспылитель
Аэрограф
Компрессор
Агрегат окрасочный пневматического распыления
Прожектор строительный
Контрольно-измерительный инструмент
Уровень строительный
Уровень гибкий (водяной)
Построитель плоскости лазерный
Дальномер лазерный
Отвес стальной строительный
Рулетка в закрытом корпусе
Угольник 
Шнур разметочный в корпусе
Метр деревянный
Циркуль разметочный
Стандартный конус
Штангенциркуль 
Транспортир
Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки)
Правило дюралюминиевое универсальное (2м)
Шприц-дозатор
 Инструмент
Валик малярный меховой
Валик малярный угловой
Валик малярный велюровый
Валик малярный поролоновый
Валик малярный филенчатый
Валик декоративный (фактурный)
Мини-валик
Валик прижимной
Шпатель фасадный
Шпатель малярный
Шпатель угловой
Шпателя фасонные
Шпатель резиновый
Японский шпатель (набор)
Кисть маховая
Кисть макловица
Кисть ручник
Кисть флейц 
Кисть филенчатая
Декоративная кисть для создания фактур
Кисть испанская
Кисть шеперка плоская
Кисть трафаретная (набор)
Кисть лампензель
Кисть художественная (набор)
Кисть поролоновая (набор)
Морская губка
Штатулетка пластиковая
Кельма пластиковая
Кельма венецианская
Аппликатор текстуры дерева
Треугольный зубчатый скребок
Нож универсальный с выдвижным лезвием
Нож позолотчика
Подушечка позолотчика
Агатовые зубцы (набор)
Терка пластиковая с поролоновой основой
Меховая варежка для воска
Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль)
Мастихины (набор)
 Приспособления
Коврик самовосстанавливающийся
Ванночка
Телескопический стержень
Трафарет
Сито сменное для процеживания
Миксер строительный
Инвентарь
Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л
Тара инвентарная (различной емкостью)
Совок для набора сыпучих материалов
Посуда мерная дозировочная (набор)
Лестница стремянка
Стол–подмости инвентарный
Подмости универсальные сборно-разборные
Шкаф для хранения инструментов
Стеллажи для хранения материалов
Средства индивидуальной защиты:
Специальная  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

3. Мастерская «Облицовочно-плиточных работ»
- рабочее место мастера производственного обучения;
- доска;
- учебная литература;
- материалы; 
- тренировочные кабины для облицовочных работ;
- зона устройства мозаичных поверхностей; 
- технологические карты; 
- образцы облицованных поверхностей;
- инструменты плиточника; 
- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и технологии» и др.
Контрольно-измерительный инструмент
Нивелир лазерный (электронный),
уровни пузырьковые и правило различной длины
линейка,
циркуль,
рулетка
Инструмент
резиновый молоток;
плиткорез ручной и электрический; 
перфоратор, 
шуруповерт, 
дрель с набором коронок по плитке,
 миксер электрический,
кусачки;
наждачный брусок;
Приспособления
опорная рейка,
 крестики различной толщины,
 клинышки,
 шнур-маяк, 
сухие клеевые смеси, 
шпатели металлические, в том числе зубчатые, 
шпатели резиновые,
 карандаш строительный, 
маркеры, 
 Инвентарь
емкости для воды, клеевого состава;
широкая кисть
ветошь,
 губка,
 перчатки, 
респиратор,
очки защитные, 
плитка, 
затирка для швов, 
стремянка (подмостки), 
спецодежда и обувь,
стол рабочий для раскладки плитки.
пр. оборудование и инструменты.
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
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
Мастерская штукатурных и декоративных работ; монтажа каркасно-обшивных конструкций; малярных и декоративно-художественных работ; облицовочно-плиточных работ
ИП Саханкова Е.Н. Договор о сетевом взаимодействии от 01.09.2018 г.
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Производственная практика
ИП Саханкова Е.Н. Договор о сетевом взаимодействии от 01.09.2018 г.
Предприятия  г. Кунгура профильной направленности
ИП Саханкова Е.Н. Договор о сетевом взаимодействии от 01.09.2018 г.
20

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
Библиотека
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Актовый зал
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
Актовый зал
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Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 2
Библиотека


