
 

 

 



 

 

учащихся  на уровне 

среднего специального 

образования (ССО) с 

указанием присваиваемых 

рабочих специальностей 

 

 

Информация об обучении 

по образовательным программам дополнительного образования взрослых 

Профессии рабочих 

(служащих), по которым в 

УО осуществляется 

профессиональная 

подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации, 

стажировка  

1. «Маляр, штукатур, облицовщик-плиточник» 

2. «Облицовщик-плиточник» 

3. «Электросварщик ручной сварки» 

4. «Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах» 

5. «Станочник деревообрабатывающих станков» 

 

 

Специальности уровня ССО, 

по которым в УО 

осуществляется 

переподготовка, повышение 

квалификации, стажировка, 

обучающие курсы 

нет 

 

Примечание: по состоянию на 01.09.2022г. в учреждении образования 

обучается всего 549 учащихся, в том числе по основным образовательным 

программам ПТО всего 549 учащихся по 17 квалификациям: штукатур; маляр; 

облицовщик-плиточник; каменщик; электрогазосварщик; электросварщик ручной 

сварки; дорожный рабочий; станочник деревообрабатывающих станков; плотник; 

столяр; машинист крана автомобильного; водитель автомобиля категории «С»; 

стропальщик; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории 

«А»; машинист экскаватора категории «F»; слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов; машинист бульдозера категории «С», по основным 

образовательным программам ССО –  нет   обучающихся по  нет  специальностям. 

 

Базовыми организации учреждения образования (далее – УО) являются: 

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат», ОАО "Строительный трест №17 

ордена Трудового Красного Знамени", ОАО «Строительный трест №12», ОАО 

«Промжилстрой», ОАО «Могилевдрев». 

 

                  Материально-техническая база учреждения образования: 
 Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

учебно-производственных мастерских и т.д. по 

профилю деятельности ресурсного центра 

Аудиторный фонд   

Мастерские/лаборатории/полигоны  

и т.д  

Мастерская облицовщиков-плиточников 

Общежитие (кол-во чел.) Есть 260 чел. 

Столовая/кафе (кол-во чел.) Есть 130 чел. 

Библиотека  есть  

Другое (стадион, бассейн, 

тренажерный зал и. т.д.) 

есть 

 



 

 

 

                            ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРЕ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Год создания –  март 2012 г. 

 Расчетная пропускная способность  центра компетенций чел./год: - 444 человека  

 

Специальности (квалификации), по которым осуществляется обучение в центре 

компетенций: 
Специальности и квалификации уровня 

ПТО, по которым обучающиеся получают 

дополнительные компетенции 

(квалификации) в центре компетенций 

Специальности уровня ССО, по которым 

обучающиеся получают дополнительные 

компетенции (квалификации) в центре 

компетенций 

Специальность: 

 4-02-0732-04     «Отделочные строительные 

работы» 

Квалификация: 

 4-02-0732-04-01 «Облицовщик-плиточник» 

 

 

Педагогические работники цетра компетенций: 

Должность Фамилия, инициалы 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Контактная 

информация 

Заведующий 

центра 

компетенций 

Василенко Виктор  

Васильевич 

преподаватель 

спецдисциплин 

74-92-31; 

8029-693-88-76. 

Мастер 

производственного 

обучения 

(штатный) 

нет   

Методист нет   

Иные (при 

наличии) 

 мастера п/о   

 

Сеть учреждений образования и организаций, 

учащиеся (работники) которых проходят обучение в центре компетенций:   

 
Наименование  

учреждения образования, организации 

По какой квалификации (специальности 

для уровня ССО) проходят обучение 

УО«ГПЛ №9 г.Могилева им.А.П.Старовойтова»  

УО «Могилевский ГПЛ №1»  

УО «Кричевский ГПАТК»  

УО «Бобруйский ГСПТК»  

УО «Мстиславский ГСК»  

УО «Бобруйский ГАЭК»  

ГУО «Средняя школы №22 г.Могилева»  

 

Перспективная сеть учреждений образования и организаций, 

учащиеся (работники) которых могли бы еще проходить обучение в центре 

компетенций: 
Наименование учреждения образования По какой квалификации (специальности для 

уровня ССО) могут проходить обучение 

ГУО «Средние школы г. Могилева» «Облицовщик-плиточник» 

Управление  по труду, занятости и «Маляр (строительный), штукатур, 



 

 

социальной защите Могилевского 

горисполкома и Могилевской области 

облицовщик-плиточник» 

 

 

       Оснащенность центра компетенций (имеющееся оборудование): 

 

Наименование учебного кабинета, лаборатории, учебно-производственной 

мастерской 
Наименование учебного 

оборудования 

Количество Год 

приобретения 

Формируемые 

компетенции (навыки) 

Линейный лазерный уровень 4 2017 Осуществлять текущий 

итоговый контроль, 

анализировать рабочую 

ситуацию, выносить 

отметки от основного 

репера 

Плиткорез Диолд СП 85 

станок для резки плитки 

2 2016 Выполнят резку плиток 

по заданному размеру 

(прямых и косых линий), 

организация собственной 

деятельности при работе с 

электрическим 

инструментом. 

Плиткорез ручной 5 2015 Организация собственной 

деятельности при работе с 

ручным инструментом 

выполнят резку плиток, 

сверление отверстий. 

Лазер для укладки плитки 

BOSCH PLT 2 

3 2016 Анализировать рабочую 

ситуацию осуществлять 

текущий итоговый 

контроль, соблюдение 

требований безопасности 

труда 

Шпатель зубчатый 6 мм 15 2018 Организация собственной 

деятельности при работе с 

ручным инструментом 

для нанесения клеевых 

составов. 

Шпатель зубчатый 8 мм 15 2018 Организация собственной 

деятельности при работе с 

ручным инструментом 

для нанесения клеевых 

составов 

Шпатель зубчатый 10 мм 15 2017 Организация собственной 

деятельности при работе с 

ручным инструментом 

для нанесения клеевых 

составов 

Гладилка зубчатая 6 мм 15 2018 Организация собственной 



 

 

деятельности при работе с 

ручным инструментом 

для нанесения клеевых 

составов 

 

Гладилка зубчатая 8 мм 15 2017 Организация собственной 

деятельности при работе с 

ручным инструментом 

для нанесения клеевых 

составов 

Гладилка зубчатая 10 мм 15 2018 Организация собственной 

деятельности при работе с 

ручным инструментом 

для нанесения клеевых 

составов 

Гладилка зубчатая 12 мм 15 2017 Организация собственной 

деятельности при работе с 

ручным инструментом 

для нанесения клеевых 

составов 

Мастерок 15 2018 Организация собственной 

деятельности при 

приготовлении раствора 

Отвес 15 2017 Осуществлять текущий 

итоговый контроль 

Правило металлическое 15 2017 Осуществлять текущий 

итоговый контроль, 

выявлять и устранять 

дефекты во время работы 

Станок для резки 

керамической плитки  

COMBI 250 STARTUL  

 

1 2018 Выполнят резку плиток 

по заданному размеру 

(прямых и косых линий), 

организация собственной 

деятельности при работе с 

электрическим 

инструментом. 

Камнерезный станок,  

М400SMART 

1 2018 Выполнят резку плиток по 

заданному размеру (прямых 

и косых линий), 

организация собственной 

деятельности при работе с 

электрическим 

инструментом. 

Плиткорез на подшипниках 

600 мм, PROFI (ST4913-60)   

1 2018 Выполнят резку плиток по 

заданному размеру (прямых 

и косых линий), 

организация собственной 

деятельности при работе с 

электрическим 

инструментом. 

Плиткорезный станок 1 2021 Производит качественное 



 

 

D24000 и безопасное резание 

следующими методами: 

прямое резание, резание 

по диагонали, врезное 

пиление и наклонное 

резание. 

 

Дополнительная потребность в учебно-производственном оборудовании 

 для оснащения центра компетенций 

Специальность: 4-02-0732-04     «Отделочные строительные работы» 

Квалификация: 4-02-0732-04-01 «Облицовщик-плиточник» 

 
№ 

п\п 

Наименование оборудования Количе

ство 

Формируемые 

компетенции (навыки) 

Примерная 

стоимость 

за шт. 

(руб.) 

 

Наименование квалификации: «Облицовщик-плиточник» 

1. 1

. 

Плиткорез: DIAM ML -   620/1.1  5 Резка плитки 1050 

2.  Плиткорез на подшипниках  900 мм  

                                    STARTM EXPERT 

(ST4915—90)  

5 

5 

Резка плитки 1017 

3.  Плиткорез электрический WORTEXTC 

2090-1CM  

5 Резка плитки 1047 

4.  

 

 Нивелир лазерный: BOSCH PLL 360  5 Обучение выносу 

отметок, контроль за 

выполнением работ 

460 

5.  Нивелир лазерный: ADA 3D Liner 3V  

 

5 

5 

Обучение выносу отметок, 

контроль за выполнением 

работ 

689 

6.  Лазерный уровень Keeper Laser 2D 

Cross  

5 Обучение выносу отметок, 

контроль за выполнением 

работ 

650 

7.  Шлифовальный станок для 

керамической плитки 

5 Обработка кромок под 

прямым углом и 

 углом 45о
  

750 

Итого: 5663*5= 

28315 

 

Дополнительная потребность в расходных материалах, необходимых для 

функционирования центра компетенций: 
 

Наименование Количество 

(кг., штук, ед. и т.д) 

Плитка керамическая для укладки пола 600 м2 

Плитка керамическая для облицовки вертикальной поверхности 600 м2 

Грунтовка 3750кг. 

Клей 300 кг. 

Крестики 150 упаковок  

Диск алмазный 6 шт. 
 



 

 

 


