
Материально-технические условия реализации образовательной программы  

по профессии 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) 

1 ОЦ.01 Русский язык Кабинет русского языка, литературы и культуры речи  

(ауд.7) компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации); принтер; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном 

варианте; стенды; информационные бюллетени «Полезно 

знать»; раздаточный материал 

 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Ленина, дом. 37 

 

2 ОЦ.02 Литература Кабинет русского языка, литературы и культуры речи  

(ауд.7) компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации); принтер; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном 

варианте; стенды; информационные бюллетени «Полезно 

знать»; раздаточный материал. 

 

 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Ленина, дом. 37 

 

3 ОЦ.03 Иностранный язык       

 
Кабинет иностранного языка (английский) (ауд.37)  
 Компьютеры (6 штук), MacBook (8 штук), принтер, 

стенды и плакаты справочного и страноведческого 

характера, словари. Папки с раздаточным материалом. 

397855, Воронежская область, 

               г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 

Кабинет иностранного языка (немецкий) (ауд.23) 
Персональный компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации), ноутбук, принтер, сканер, 

магнитофон, аудиодиски. Стенды и плакаты справочного 

и страноведческого характера, комплект портретов 

знаменитых людей Германии. Раздаточный материал 

(тексты для чтения по изучаемым темам, грамматические 

таблицы и упражнения). 

 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 

Кабинет иностранного языка (немецкий) (ауд.6) 
Персональный компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации). Стенды справочного и 

информационного характера. Аудиодиски. Папки с 

раздаточным материалом (тексты для чтения по 

изучаемым темам, грамматические таблицы и 

упражнения). Шкафы для хранения учебных пособий. 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Ленина, дом. 37 



4 ОЦ.04 Математика Кабинет математики и математических дисциплин 
(ауд.31) Доска магнитно-маркерная. Комплект портретов 

ученых. Чертежные принадлежности. Стенды, 

справочного характера. Комплекты учебно-наглядных 

пособий. Комплект моделей фигур стереометрии, 

компьютер, принтер 

 

397855, Воронежская область, 

           г. Острогожск, ул. Ленина, дом. 37 

5 ОЦ.05 История Кабинет истории (ауд.22) Телевизор, видеомагнитофон. 

Комплект портретов исторических деятелей. Учебные 

фильмы. Комплекты учебно-наглядных пособий. 

Раздаточный материал (схемы, таблицы, иллюстрации). 

 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Ленина, дом. 37 

 

6 ОЦ.06 Физическая культура   

 

Спортивный зал. Спортивный инвентарь и 

оборудование: баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи, мячи для настольного тенниса. 

Щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны, 

теннисные столы, гимнастическая перекладина. Скакалки, 

гимнастические палки, гимнастические маты, шведская 

стенка, секундомеры, гранаты (500 г, 700 г.), ядра. 

Тренажерный зал: тренажеры, оборудование для 

силовых упражнений (гантели, утяжелители, штанги с 

комплектом различных отягощений, гири). 

Многофункциональная спортивная площадка. 

Гимнастическая площадка (ГТО)  

 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом. 31 

 

7 ОЦ.07 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда  (ауд.55) Телевизор, учебные фильмы, DVD-

плейер, компьютер, пневматические винтовки, стенды, 

комплект плакатов, дисков, макет противорадиационного 

укрытия, убежища, макеты –АК-74, пневматические 

винтовки, противотанковые и пехотные мины, 

индивидуальные дозиметры-ДП-22В, рентгенометр ДП-

5В, войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 

индивидуальные средства защиты: противогазы, 

защитные костюмы - (ОЗК, легкий защитный костюм Л-

1), индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, 

ИПП-9, ИПП-10, аптечка индивидуальная АИ-2, сумка 

санитарная-укомплектованная, карточки к занятиям по 

темам, инструкционно-технологические карты для 

практических занятий, тестовые задания по разделам 

изучаемых тем. 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Комсомольская, дом 16 

Стрелковый тир (место для стрельбы) Ручной 

подъёмный механизм (переносной тир), командирский 

ящик для обучения правильного прицеливания из 

автомата АК-74, полногабаритные макеты АК-74, 

гимнастические маты, пневматические винтовки 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Комсомольская, дом 16 

8 ОЦ.08 Астрономия    Кабинет Астрономии (ауд.36) Доска магнитно- 397855, Воронежская область,  



маркерная. Комплект портретов космонавтов. Чертежные 

принадлежности. Стенды, справочного характера, 

персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, бесплатная программа 

Stellarium, принтер, сканер, локальная вычислительная 

сеть. Наглядные пособия: карта звездного неба; 

подвижная карта звездного неба; глобусы Луны, Марса; 

плакаты; альбомы с таблицами. 

г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 

9 ОЦ.09 Родной язык   Кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

(ауд.7) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации); принтер; учебная и 

художественная литература; учебники в электронном 

варианте; стенды; информационные бюллетени «Полезно 

знать»; раздаточный материал. 

 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Ленина, дом. 37 

 

10 ОЦ.10 Химия Лаборатория химии (лаб.32) Демонстрационный стол. 

Вытяжной шкаф. Шкаф для хранения учебных пособий. 

Компьютер, мультимедийная установка (ноутбук, 

проектор, экран), принтер, телевизор, видеомагнитофон. 

CD и DVD диски, плакаты, портреты ученых-химиков, 

материалы для контроля знаний и умений студентов, 

стенды, реактивы, химическая посуда и оборудование, 

модели кристаллических решеток. 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 

11 ОЦ.11 Биология Кабинет биологии (ауд.32) Доска магнитно-маркерная. 

Компьютер, принтер, мультимедийная установка. 

Телевизор, видеомагнитофон. Микроскопы, 

препаровальные наборы, комплекты готовых 

микропрепаратов. Лабораторное оборудование. Плакаты 

по тематике занятий. Постоянные стенды. Портреты 

ученых – биологов. Видеофильмы по тематике занятий. 

Модели, коллекции. Инструкционно-технологические 

карты для выполнения лабораторных и практических 

работ. 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 

12 ОЦ.12 Физика  Лаборатория физики (лаб.21) Доска магнитно-

маркерная. Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой (электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока); весы технические с 

разновесами; комплект для лабораторного практикума по 

оптике; комплект для лабораторного практикума по 

механике; комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором); амперметр лабораторный; 

вольтметр лабораторный; термометр лабораторный; 

комплект наглядных пособий для постоянного 

использования, стенды, справочного характера. 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 



13 ОЦ.13 Основы проектной деятельности 

 

 

Лаборатория управления проектной деятельностью 

(ауд.33) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации). 11 рабочих станций. 

Стенды, информационного характера. Комплекты учебно-

наглядных пособий. Комплект опорных схем. Учебники в 

электронном варианте. Методический материал для 

практических занятий. Установка мультимедиа с экраном, 

компьютер, принтер. 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 

14 ОЦ.14 Информационные технологии в 

строительстве  
Лаборатория Информационно-коммуникационных 

систем (ауд.34) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, Windows 10, образовательный 

контент  Microsoft Office, система защиты от вредоносной 

информации Dr.Web). Стенды, информационного 

характера. 10 рабочих станций. Комплекты учебно-

наглядных пособий. Комплект опорных схем. Учебники в 

электронном варианте. Методический материал для 

практических занятий. Установка мультимедиа с экраном. 

397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 

Коммунаров, дом. 29 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности (ауд.9) Компьютеры 

на 10 рабочих мест, 1 преподавателя (лицензионное 

программное обеспечение Microsoft Windows 7, 

образовательный контент КОМПАС-3D v17, Microsoft 

Office, система защиты от вредоносной информации 

Dr.Web). Стенды, информационного характера. 

Комплекты учебно-наглядных пособий. Комплект 

опорных схем. Методический материал для практических 

занятий. Установка мультимедиа с экраном 

 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом. 31 

 

 

 

 

 

15 ОЦ.15 История родного края Кабинет истории (ауд.22). Телевизор, видеомагнитофон. 

Иллюстрации знаменитых земляков. Учебные фильмы по 

краеведению, авторские фильмы Волошина В. В. 

Раздаточный материал (иллюстрации). Портреты 

исторических деятелей. 

397855, Воронежская область, 

 г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 

16 ОЦ.16 Экология моего края Кабинет экологических основ природопользования 

(ауд.32). Доска магнитно-маркерная. Компьютер, 

принтер, мультимедийная установка. Телевизор, 

видеомагнитофон. Плакаты по тематике занятий. 

Постоянные стенды. Портреты ученых. Видеофильмы по 

тематике занятий. Инструкционно-технологические карты 

для выполнения практических работ. 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 

17 ОП.01 Основы материаловедения  

 

 

Лаборатория материаловедения (ауд.№11) Коллекции: 

каменных строительных материалов, основных видов 

промышленного сырья, пластмасс, стекло. Тяжелые 

заполнители, пористые заполнители, неорганических 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом. 31 

 



теплоизоляционных материалов, органических 

теплоизоля-ционных материалов, гидроизоляционных 

материалов,  плиток керамических облицовочных, клеев и 

отделочных материалов, анилиновых и гуминовых 

красителей и протрав, пигментов. Набор олиф, 

разновесов. Весы, прибор Вика, наклонная плоскость, 

мерная ёмкость, сушильный шкаф, конус установления 

густоты раствора, стеклянная мерная посуда, стеклянные 

пробирки. 

Кабинет основы материаловедения (ауд.3) 

Компьютер,  мультимедийная установка, принтер; 

магнитная доска, комплект учебников. Учебная, 

справочная и нормативная литература; образцы 

строительных материалов и изделий, раздаточный 

материал, карточки к занятиям по темам, инструкционно-

технологические карты для практических занятий, 

тестовые задания по разделам изучаемых тем. 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом. 31 

 

18 ОП.02 Основы строительного черчения  Кабинет основы строительного черчения (ауд. 13) 

Компьютер,  мультимедийная установка, комплект 

учебников.  Комплект плакатов, комплект наглядных 

пособий «Детали», тематические стенды, чертёжные 

столы, доска трехсекционная,  комплект чертёжных 

принадлежностей, контрольно-измерительные 

инструменты 

397855, Воронежская область, 

     г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 

19 ОП.03 Основы технологии отделочных 

строительных работ 
Кабинет основ технологии отделочных строительных 

работ и декоративно-художественных работ (ауд.№10).  
компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); мультимедийный проектор; 

принтер; магнитная доска. Учебная, справочная и 

нормативная литература; образцы строительных 

материалов и изделий; плакаты, стенды, ручные 

инструменты, приспособления для отделочных 

строительных работ, раздаточный материал 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом. 31 

 

20 ОП.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Кабинет иностранного языка (английский) (ауд.37)  
 Компьютеры (6 штук), MacBook (8 штук), принтер, 

стенды и плакаты справочного и страноведческого 

характера, словари. Папки с раздаточным материалом. 

397855, Воронежская область, 

               г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 

Кабинет иностранного языка (немецкий, 

французский) (ауд.6) Персональный компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации). Стенды справочного и 

информационного характера. Аудиодиски. Папки с 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Ленина, дом. 37 



раздаточным материалом (тексты для чтения по 

изучаемым темам, грамматические таблицы и 

упражнения). Шкафы для хранения учебных пособий. 

21 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд.55) Телевизор, учебные фильмы, DVD-плейер, 

компьютер, пневматические винтовки, стенды, комплект 

плакатов, дисков, макет противорадиационного укрытия, 

убежища, макеты –АК-74, пневматические винтовки, 

противотанковые и пехотные мины, индивидуальные 

дозиметры-ДП-22В, рентгенометр ДП-5В, войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР), индивидуальные 

средства защиты: противогазы, защитные костюмы - 

(ОЗК, легкий защитный костюм Л-1), индивидуальные 

противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, 

Аптечка индивидуальная АИ-2, сумка санитарная 

укомплектованная, карточки к занятиям по темам, 

инструкционно-технологические карты для практических 

занятий, тестовые задания по разделам изучаемых тем 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Комсомольская, дом 16 

  Стрелковый тир (место для стрельбы) Ручной 

подъёмный механизм (переносной тир), командирский 

ящик для обучения правильного прицеливания из 

автомата АК-74, полногабаритные макеты АК-74, 

гимнастические маты, пневматические винтовки 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Комсомольская, дом 16 

22 ОП.06 Физическая культура Спортивный зал. Спортивный инвентарь и 

оборудование: баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи, мячи для настольного тенниса. 

Щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны, 

теннисные столы, гимнастическая перекладина. Скакалки, 

гимнастические палки, гимнастические маты, шведская 

стенка, секундомеры, гранаты (500 г, 700 г.), ядра. 

Тренажерный зал: тренажеры, оборудование для 

силовых упражнений (гантели, утяжелители, штанги с 

комплектом различных отягощений, гири). 

Многофункциональная спортивная площадка, 

Гимнастическая площадка (ГТО)  

 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом. 31 

 

23 ОП.07 Охрана труда    Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда  (ауд.55)  Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации); мультимедийный проектор, экран, штатив. 

Инструкционно-технологические карты для выполнения 

практических работ; нормативные документы, 

инструкции, бланки документации; образцы первичных 

средств пожаротушения, карточки к занятиям по темам, 

инструкционно-технологические карты для практических 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Комсомольская, дом 16 

 



занятий, тестовые задания по разделам изучаемых тем. 

 24 ОП.08 Основы финансовой грамотности Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд.51)  

Доска магнитная. Стенды информационного характера. 

Комплекты инструкционно-технологических карт. 

Комплекты учебно-наглядных пособий. Комплект 

презентаций и видеороликов по темам дисциплины. 

Компьютер, принтер 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Комсомольская, дом. 16 

  25 ОП.09 Основы экономики Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд.51) 

Доска магнитная. Стенды информационного характера. 

Комплекты инструкционно-технологических карт, 

учебно-наглядных пособий. Комплект презентаций и 

видеороликов по темам дисциплины. Компьютер, 

принтер 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Комсомольская, дом 16 

  26 ОП.10 Основы электротехники Лаборатория электротехники и электроники (ауд.04) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

система защиты от вредоносной информации). Макеты 

электродвигателей. Макет трансформатора. Макеты 

электросчетчиков. Стенды: «Схема внешних соединений 

проводки», «Схема электрической нагревательной 

принципиальной установки», «Схема включения 

трехфазного асинхронного электродвигателя», «Схема 

электрических соединений подстанции» 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Коммунаров, дом. 29 

 

  27 МДК.01.01 Технология штукатурных и  

декоративных работ 
Кабинет основ технологии отделочных строительных 

работ и декоративно-художественных работ (ауд.№10).  

компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); мультимедийный проектор; 

принтер. Магнитная доска; учебная, справочная и 

нормативная литература; образцы строительных 

материалов и изделий; плакаты, стенды, ручные 

инструменты, приспособления для отделочных 

строительных работ, раздаточный материал, макеты 

397855, Воронежская область,  

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом 31 

 

28 ПМ.01 Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

УП.01 Учебная практика 

Мастерская штукатурных и декоративных работ 
Тренировочные кабины для штукатурных работ. Миксер 

строительный, растворосмеситель, тележки. Емкости для 

замешивания растворов и штукатурных смесей, 

штукатурные лопатки, зубчатые шпатели в наборе, 

шпатели для внутренних и внешних углов. Тёрки, 

полутёрки штукатурные. Правила различной длины, 

уровни лазерные,  уровни пузырьковые, щетки, 

контрольно-измерительный инструмент. Разметочный 

шнур, валики игольчатые. Леса и подмости. Рабочее 

место мастера производственного обучения,  доска, 

технологические карты, плакаты, стенды, 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом 31 

 



учебная литература, образцы  оштукатуренных  

поверхностей Средства индивидуальной защиты:  

респиратор, защитные очки, защита органов слуха при 

работе с электрооборудованием. 

29 ПМ.01 Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

ПП.01 Производственная практика 

  

ООО «УРЭП»  договор от 20.04.2020г. № 7; от 01.09.2020 

№13 

397852, Воронежская обл., г.Острогожск,                                      

ул. Прохоренко, дом 109 

30 МДК. 03.01  

Технология малярных и декоративно-

художественных работ 

Кабинет основ технологии отделочных строительных 

работ и декоративно-художественных работ (ауд.№10).  

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); мультимедийный проектор; 

принтер. Магнитная доска; учебная, справочная и 

нормативная литература; образцы строительных 

материалов и изделий; плакаты, стенды, ручные 

инструменты, приспособления для отделочных 

строительных работ, раздаточный материал, макеты 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом 31 

 

31 ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-

художественных работ  

УП.03 Учебная практика 

Мастерская малярных и декоративно-

художественных работ. Основное и вспомогательное 

технологическое оборудование: технический фен, угловая  

шлифмашина, прожектор строительный. Контрольно-

измерительный инструмент: уровень строительный 

(набор),  построитель плоскости лазерный,  отвес 

стальной строительный,; рулетка в закрытом корпусе, 

угольник, шнур разметочный в корпусе, циркуль 

разметочный, стандартный конус,, штангенциркуль, 

транспортир. Правило дюралюминиевое универсальное 

(2м; 1,5м; 1,0 м), шприц-дозатор.  

Инструмент: валик малярный меховой, валик малярный 

велюровый, валик малярный поролоновый, валик 

декоративный (фактурный), мини-валик, валик 

прижимной. 

Шпатель фасадный, шпатель малярный, шпатель угловой, 

шпателя фасонные, шпатель резиновый, японский 

шпатель (набор). Кисть макловица, кисть ручник, кисть 

флейц, кисть филенчатая. Кельма венецианская, 

аппликатор текстуры дерева, треугольный зубчатый 

скребок, нож универсальный с выдвижным лезвием. 

Приспособления: ванночка, телескопический стержень, 

миксер строительный. 

Инвентарь: бочок для окрасочных составов емкостью 20 

л, 

тара инвентарная (различной емкостью),  совок для 

набора 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом 31 

 



 сыпучих материалов. Подмости универсальные сборно-

разборные, лестница-стремянка. Шкаф для хранения 

инструментов. 

Средства индивидуальной защиты: респиратор, очки 

защитные, защита органов слуха при работе с 

электрооборудованием. 

32 ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-

художественных работ  

ПП.03 Производственная практика 

  

ООО «УРЭП» договор от 20.04.2020г. №7; от 01.09.2020 

№13 

397852, Воронежская обл., г.Острогожск,                                      

ул. Прохоренко, дом 109 

33 МДК.04.01 

Технология облицовочных работ 
Кабинет основ технологии отделочных строительных 

работ и декоративно-художественных работ (ауд.№10).  

компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); мультимедийный проектор; 

принтер. Магнитная доска; учебная, справочная и 

нормативная литература; образцы строительных 

материалов и изделий; плакаты, стенды, ручные 

инструменты, приспособления для отделочных работ, 

раздаточный материал, макеты 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом 31 

 

34 ПМ.04 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 

 

УП.04 Учебная практика 

Мастерская облицовочно-плиточных работ 

Тренировочные кабины для облицовочных работ,  рабочее 

место мастера производственного обучения.  

Контрольно-измерительный инструмент:  

уровни пузырьковые, правило различной длины, линейка, 

циркуль, рулетка. 

Инструмент: 

резиновый молоток; кусачки, плиткорез  ручной,  миксер 

электрический, наждачный брусок. 

Приспособления: 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, плитка. Стремянка (подмостки), 

доска,  учебная литература,  материалы, технологические 

карты, образцы  облицованных  поверхностей. 

Средства индивидуальной защиты: спец. одежда, перчатки, 

Респиратор, защитные очки, защита органов слуха при 

работе с электрооборудованием. 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Карла Маркса, дом 31 

 

35 ПМ.04 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 

ПП.04 Производственная практика 

  

ООО «УРЭП» договор от 20.04.2020г. № 7; от 01.09.2020 

№13 

397852, Воронежская обл., г. Острогожск,                                      

ул. Прохоренко, дом 109 

36  Самостоятельная работа Актовый зал специализированная мебель (трибуна, стол, 397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. 



стулья), различные системы хранения (шкафы, тумбы, 

стойки для звукового и светового оборудования, реквизита, 

костюмов; видеопроектор с проекционным экраном; 

музыкальное и световое оборудование (пианино, 

синтезатор, электрогитары, барабанная установка, 

микрофоны, акустические системы с сабвуфером, 

усилителем и эквалайзером, видеокамера, компьютер с 

выходом в Интернет 

Комсомольская, дом. 16 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

10 компьютеров с выходом в интернет, сканер, принтер. 

Установка мультимедиа с экраном. Учебная и справочная 

литература. 

397855, Воронежская область, 

г. Острогожск, ул. Ленина, дом. 37 

 


