Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых в Многофункциональном центре прикладных квалификаций ЖКХ АИСИ
№
п\п

1

2

3
4

1

2
3

4

5
6
7

8

Наименование

Колво
Час.

Основные виды профессиональной деятельности

Дополнительные профессиональные курсы
Выполняет процесс химической очистки салонов , полной
мойки и полирования автомобиля ;обслуживание уборочномоечного оборудования и инструментов
Диспетчер автотранспортного
22ч Выполняет комплектовку деталей, составление графика
предприятия
рабочей сменности водителей, графика выпуска транспорта на
линию, ведение диспетчерского документа (журнала
отчетности и путевых листов), отслеживание состояния дорог
на линии, показателей спидометра на автомобилях парка АТП,
нормативы расхода топлива
Шлифовщик коленвала
24ч Выполнение шлифовки коленвала, наплавки, простейших
токарных работ
Установщик газобаллонного
24ч Подготовка автомобиля к установке газобалонного
оборудования
оборудования. установка газобалонного оборудования
Краткосрочные профессиональные курсы сварочных работ
Нормирование сварочных работ
24ч Выполняет оформление документации ( нарядов, актов)
определяет объемы выполненных работ , качество и их
соответствие проектной документации
Сварка изделий из пластмасс
24ч Выполнение сварки изделий из пластмасс (трубы) различной
(трубы)
конфигурации и диаметра, установка запорной арматуры.
Подготовка конструкций к сварке24ч Выполнение подготовки конструкций к сварке, обработки
обработка кромок под сварку
кромок под сварку, работа с электрифицированным
инструментом
Ручная дуговая сварка листовых
24л Выполнение ручной дуговой сварки листовых конструкций в
конструкций (основы)
различных пространственных положениях и с различной
подготовкой кромок
Ручная дуговая сварка трубных
24л Выполнение ручной дуговой сварки трубных узлов различной
конструкций (основы)
сложности
Газовая сварка трубных
24ч Выполнение газовой сварки трубных узлов различной
конструкций (основы)
сложности
Газовая сварка листовых
24л Выполнение газовой сварки листовых конструкций в
конструкций (основы)
различных пространственных положениях и с различной
подготовкой кромок
Полуавтоматическая сварка прутков 24ч Полуавтоматическая сварка сеток и плоских и
Оператор моечной установки

22ч

Выдаваемый
документ
Сертификат

Сертификат

Сертификат
Сертификат

Сертификат

Сертификат
Сертификат

Сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат

Сертификат

9
10

(основы)
Газовая сварка прутков (основы)

24ч
24ч

11

Сборка конструкций под с варку на
прихватках
Дефектация сварных швов

12

Ручная дуговая резка электродами

24ч

13

24ч

16

Газовая резка несложных деталей и
конструкций
Резка заготовок под сварку
механическим
электрифицированным
инструментом (монтажная пила,
УШМ
Разработка документации
(технологических карт) на
изготовление сварных конструкций
Дуговая наплавка сварных изделий

17

Газовая наплавка стальных изделий

24ч

18

Плазменная резка стальных изделий 24ч

19

Выполнение основных слесарных
операций при подготовке металла к
сварке (плавка, резка, зачистка)

14

15

24ч

24ч

24ч

24ч

24ч

20

Кладка конструкций по однорядной
системе перевязки швов

20ч

21

Кладка конструкций по
многорядной системе перевязки
швов
Кладка столбов и узких простенков
по трехрядной системе перевязки
швов

20ч

22

20ч

пространственных каркасов из прутков
Полуавтоматическая сварка сеток и плоских и
пространственных каркасов из прутков
Сборка конструкций различной конфигурации на прихватках
под сварку
Выполняет обнаружение дефектов сварных соединений с
помощью специального оборудования, устанавливает причины
дефектов и способы их устранения
Выполняет ручную дуговую резку электродами прокатных
профилей различных по форме и геометрическим размерам
Газовая резка несложных деталей и конструкций из прокатных
профилей различных по форме и геометрическим размерам
Выполняет резку заготовок под сварку электрифицированным
инструментом

Выполняет разработку технической документации на
изготовление сварных конструкций, составляет
технологические карты.
Выполняет дуговую наплавку сварных изделий (заплавку
сварных соединений)
Выполняет газовую наплавку сварных изделий (заплавку
сварных соединений)
Выполняет плазменную резку стальных изделий различной
конфигурации
Выполнение основных слесарных операций при подготовке
металла к сварке (плавка, резка, зачистка)
Курсы общестроительных работ
Выполнение кладки углов. простенков, примыканий,
пересечений стен различной толщины по однорядной системе
перевязки
Выполнение кладки углов. простенков, примыканий,
пересечений стен различной толщины по многорядной системе
перевязки
Выполнение кладки столбов сечением 1.5х1.5; 1.5х2.0;
2.0х2.0;2.0х2.5; 2.5х2.5 и узких простенков шириной до 1 метра
по трехрядной системе перевязки
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Сертификат
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Сертификат

Сертификат

Сертификат
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23

Кладка облегченных стен:
колодцевая , с воздушной
прослойкой
Кладка перемычек:рядовых,
клинчатых в 1.2 кирпича, в 1.0
кирпич
Кладка арочной перемычки

20ч

Выполнение кладки стен облегчённой конструкции
колодцевой, с воздушной прослойкой (уширенным швом)

Сертификат

20ч

Сертификат

20ч
20ч

20ч

Выполнение декоративной кладки- готической (фламандской)

Сертификат

20ч

Выполнение декоративной кладки- крестовой сложной

Сертификат

20ч

Выполнение кладки архитектурных элементов фасада
здания(карнизов, сандриков. поясков)

Сертификат

33

Кладка сводов
Кладка перегородок санитарнотехнического узла
Кладка из бетонных камней
правильной формы
Декоративная кладка со сплошными
и прерывающимися вертикальными
швами
Декоративная кладка- готическая
(фламандская)
Декоративная кладка- крестовая
сложная
Декоративно –рельефная кладка
углов фасада здания, карниза,
оконного проема
Кладка кирпичного колодца

Выполнение кладки перемычек над оконными и дверными
проемами толщиной 1.0 и 1.5 кирпича рядовых, клинчатых.
лучковых
Выполнение кладки арочных перемычек над оконными,
дверными проемами и портала камина
Выполнение кладки сводов. проемов шириной до 3-х метров
Выполнение кладки перегородок из кирпича толщиной 0.25,
0.5, 1.0 кирпича санитарно-технических узлов
Выполнение кладки конструкций из бетонных камней
правильной формы
Выполнение декоративной кладки со сплошными и
прерывающимися вертикальными швами

20ч

Сертификат

34

Кладка фундамента под печь

20ч

35

Кладка дымовой трубы

20ч

36
37

20ч
20ч
20ч

Выполнение кладки садового гриля круглой формы

Сертификат

39

Кладка кухонной печи с духовкой
Кладка садового гриля
прямоугольной формы
Кладка садового гриля круглой
формы
Кладка малогабаритного камина

Выполнение кладки колодца из кирпича круглой и
прямоугольной формы
Выполнение кладки фундамента под печь с предварительным
устройством основания
Выполнение кладки дымовой трубы с различными сечениями
дымового канала. оголовка трубы
Выполнение кладки кухонной печи с духовкой
Выполнение кладки садового гриля прямоугольной формы

36ч

Сертификат

40

Кладка углового камина

36ч

Выполнение кладки малогабаритного камина (фундамента,
корпуса, оголовка. дымовой трубы)
Выполнение кладка углового камина (фундамента, корпуса,
оголовка. дымовой трубы)

24

25
26
27
28
29

30
31
32

38

20ч

20ч
20ч

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Сертификат

41

Современные осветительные
электроустановки
Монтаж скрытых электропроводок

20ч

43

Монтаж электропроводок по
строительному основанию

20ч

44

20ч

45

Монтаж электропроводок на лотках
и в коробах
Монтаж тросовых электропроводок

46

Монтаж электропроводок в трубах

20ч

47

Освещение жилых помещений

20ч

48

Устройство, сборка, монтаж
осветительных щитков
Соединение, оконцевание,
подключение проводов к
оборудованию
Монтаж установочных изделий и
светильников
Составление и сборка схем
освещения

20ч

20ч

55

Прокладка кабелей внутри
помещений
Монтаж заземления (зануления)
Сборка люминисцентных
светильников
Светодиодное освещение

56

Простая штукатурка

20ч

42

49

50
51

52
53
54

20ч

20ч

20ч

20ч
20ч

20ч
20ч
20ч

Курсы электромонтажных работ
Выполнение работ по установке и ремонту современных
осветительных приборов
Выполнение работ по монтажу и ремонту скрытых
электропроводок всех видов, контролировать качество
выполненных работ
Выполнение работ по монтажу и ремонту электропроводок по
строительному основанию зданий и сооружений,
контролировать качество выполненных работ
Выполнение монтажных работ и ремонта электропроводок на
лотках и коробах
Выполнение работ по монтажу и ремонту тросовых
электропроводок
Выполнение работ по монтажу и ремонту электропроводок в
трубах, проверка качества выполненных работ
Производство подготовительных работ, монтаж
электропроводок и установку светильников
Выполнение подготовительных работ, установка, сборка и
ремонт осветительных щитков
Выполнение соединения, оконцевания, подключения проводов
к оборудованию
Выполнение установки светильников всех видов, различных
электроустановочных изделий и аппаратов
Составление несложных многолинейных схем осветительной
сети, производить расчет сечения проводов, других параметров
электрических цепей. производить измерение параметров и
сборка схем освещения
Выполнение работ по прокладке кабелей внутри помещения,
контроль качества выполненных работ
Производить заземление и зануление осветительных приборов
Выполнение сборки . монтажа и ремонта люминесцентных
светильников
Выполнение подключения светодиодов, изготовление панно и
декоративных элементов из светодиодов
Курсы отделочных работ
Выполнение подготовки основания и выполнение простой
штукатурки деревянных, камневидных, бетонных и

Сертификат
Сертификат

Сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Сертификат
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Сертификат
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57

Улучшенная штукатурка

20ч

58

Высококачественная штукатурка

20ч

59

Однослойная штукатурка

20ч

60

Декоративная фактурная
штукатурка

20ч

61

Декоративная штукатурка «под
шубу»

20ч

62

Декоративная штукатурка в стиле
«терра»

20ч

63

Декоративная штукатурка в стиле
«фреска»

20ч

64

Провешивание поверхности
устройство лузг, усенок. фасок.
Оштукатуривание 4-х гранных
колонн
Оштукатуривание круглых колонн

20ч

Структурированная однослойная
штукатурка
Оштукатуривание дверных и
оконных проемов
Облицовка стен гипсокартоном

20ч

Облицовка поверхности
керамической плиткой

36ч

65
66
67
68
69
70

20ч
20ч

20ч
42ч

металлических поверхностей
Выполнение подготовки основания и выполнение улучшенной
штукатурки деревянных, камневидных, бетонных и
металлических поверхностей
Выполнение подготовки основания и выполнение
высококачественной штукатурки деревянных, камневидных,
бетонных и металлических поверхностей
Выполнение подготовки основания и выполнение однослойной
штукатурки деревянных, камневидных, бетонных и
металлических поверхностей
Выполнение подготовки основания и выполнение
декоративной фактурной штукатурки деревянных,
камневидных, бетонных и металлических поверхностей
Выполнение подготовки основания и выполнение
декоративной штукатурки «под шубу» штукатурки
деревянных, камневидных, бетонных и металлических
поверхностей
Выполнение подготовки основания и выполнение
декоративной штукатурки в стиле «терра» штукатурки
деревянных, камневидных, бетонных и металлических
поверхностей
Выполнение подготовки основания и выполнение
декоративной штукатурки в стиле «фреска» штукатурки
деревянных, камневидных, бетонных и металлических
поверхностей
Выполнение подготовки поверхностей под оштукатуривание
,провешивание поверхностей, лузг, усенок, фасок
Выполнение подготовки поверхностей под оштукатуривание,
оштукатуривание 4-х гранных колонн
Выполнение подготовки поверхностей под оштукатуривание,
оштукатуривание круглых колонн
Выполнение подготовки поверхностей и оштукатуривание
структурированной однослойной штукатуркой
Выполнение подготовки под оштукатуривание и
оштукатуривание дверных и оконных проемов
Выполнение монтажа облицовки потолков и стен
гипсокартоном
Выполнение подготовки вертикальных и горизонтальных
поверхностей под облицовку, облицовка поверхностей,

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Свидетельство мастероблицовщик гипсокартоном
Удостоверение

затирки швов
Выполнение подготовки поверхностей под окраску, простая
окраска
Выполнение подготовки поверхностей под окраску,
улучшенная окраска
Выполнение подготовки поверхностей под оклейку, оклейка
обоями
Подготовка материалов, выполнение простейших витражных
работ и имитации под витраж

71

Выполнение простой окраски

20ч

72

Выполнение улучшенной окраски

20ч

73

Оклейка поверхности обоями

20ч

74

Выполнение витражных работ

20ч

75

36ч

Современное оборудование и технологии кузовных работ

Сертификат

36ч

82

Монтаж оконного блока

12ч

83
84

Установка дверных замков
Ремонт столярных изделий

12ч
12ч

85

Реставрация столярных изделий

12ч

86

Реставрация мебели

12ч

87

Приготовление строительных
растворов

12ч

88

Приготовление бетонных смесей

12ч

Оборудование и способы тестирования электросистемы
автомобиля
Выполнение подготовки деревянной поверхности под
оштукатуривание, контроль качества выполненных работ
Выполнение подготовки камневидных поверхностей под
оштукатуривание, контроль качества выполненных работ
Выполнение подготовки металлических поверхностей под
оштукатуривание, контроль качества выполненных работ
Выполнение подготовки бетонных поверхностей под
оштукатуривание, контроль качества выполненных работ
Выполнение подготовительных работ, монтаж дверного блока,
контроль качества выполненных работ.
Выполнение подготовительных работ, монтаж оконного блока
контроль качества выполненных работ.
Выполнение подборки, установки и ремонта дверных замков
Выполнение ремонта различных столярных изделий и их
деталей (оконных. дверных блоков)
Выполнение подготовки и реставрации отдельных деталей
столярных изделий
Выполнение подготовки и реставрации отдельных деталей
мебели
Определение состава, подсчет объема компонентов, способы
приготовления строительных растворов в зависимости от
назначения
Определение состава, подсчет объема компонентов, способы
приготовления бетонных смесей в зависимости от назначения

Сертификат

81

Современные методы кузовных
работ
Тестирование электросистемы
автомобиля
Подготовка деревянной
поверхности под оштукатуривание
Подготовка камневидных
поверхностей под оштукатуривание
Подготовка металлических
поверхностей под оштукатуривание
Подготовка бетонных
поверхностей под оштукатуривание
Монтаж дверного блока

76
77
78
79
80

12ч
12ч
12ч
12ч
12ч

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Сертификат

89

Замерщик окон (ПВХ, алюминий,
дерево)

60ч

Выполнение замеров оконных. дверных проемов, лоджий,
балконов различной конфигурации

90

Монтажник окон (ПВХ, алюминий,
дерево)

88ч

91

Строительные и отделочные
материалы
Декоративная текстурная
штукатурка

32ч

93

Специалист –монолитчик

72ч

94

Монтажник опалубки различных
конфигураций

64ч

Выполнение подготовительных работ, монтаж оконного блока
(ПВХ, алюминий, дерево) контроль качества выполненных
работ.
Виды, назначение, способы применения строительных и
отделочных материалов
Приготовления состава декоративной текстурной штукатурки,
выполнение подготовки основания и выполнение декоративной
текстурной штукатурки деревянных, камневидных, бетонных
поверхностей, контроль качества выполненных работ
Выполнение бетонирования при возведении монолитных
конструкций и отдельных участков. контроля качества
затвердевшего бетона и выполнение работ по снятию опалубки
Сборка элементов опалубки различной конфигурации, монтаж
опалубки, контроль качество выполненных работ

95

Декорирование интерьера

42ч

1

Трафаретная роспись

8ч

1

Тюнинг и аэрография

36ч

2

Устройство наливных полов

32ч

3

Устройство полов из ламината и
пробкового покрытия

36ч

4

Диагност АКПП

60ч

92

40ч

Выполнение декорирования интерьера с использованием
простейших малярных отделок (трафарет, аэрография,
вытягивание филенок,накатка рисунка узорчатыми валиками,
«набрызгом», фактурная отделка «под шагрень»)
Мастер-класс
Изготовление прямого и обратного трафаретов, набивка
рисунка по трафарету

Подготовка поверхности под выполнение аэрографии,
подготовка малярных составов , выполнение аэрографии с
помощью краскопульта, проверка качества выполненных работ
Выполнение подготовки поверхности, устройство наливного
пола, контроль качества выполненных работ
Выполнение подготовительных работ для устройства полов из
ламината и пробкового покрытия, устройство полов из
ламината и пробкового покрытия
Выполнение диагностики неисправностей , деффектовка

Свидетельство с присвоением
квалификации мастер-замерщик
окон ПВХ
Свидетельство с присвоением
квалификации монтажник окон
ПВХ
Сертификат
Свидетельство с присвоением
квалификации мастер
декоративной текстурной
штукатурки
Свидетельство с присвоением
квалификации специалист монолитчик
Свидетельство с присвоением
квалификации монтажник
опалубки различных
конфигураций
Свидетельство с присвоением
квалификации декоратор
интерьера

Сертификат

Сертификат

Свидетельство с присвоением
квалификации мастер по
устройству наливных полов
Свидетельство с присвоением
квалификации монтажник
напольных покрытий
Свидетельство с присвоением

5

Автоэлектрик-диагност

60ч

6

Монтажник систем
видеонаблюдения

64ч

7

Автомаляр-кузовщик

40ч

8

Замерщик-монтажник натяжного
потолка

32ч

составляющих
Диагностика неисправностей системы электростартерного
пуска, зажигания, освещения и световой сигнализации.
вспомогательного электрооборудования ( парктроники,
видеокамеры. регистраторы, ИТП)
Выполнение установки, наладки и обслуживания систем
видеонаблюдения
Выполнение работ по подготовке поверхностей к покраске (
удаление старой краски и ржавчины. грунтование,
шпатлевание, антикоррозийная защита), окрасочных работ
краскопультом, рихтовки повреждения кузова, восстановление
деталей
Выполнение замеров, подготовка материалов и оборудования,
монтажа натяжного потолка

квалификации диагност АКПП
Свидетельство с присвоением
квалификации автоэлектрик –
диагност
Свидетельство с присвоением
квалификации монтажник
систем видеонаблюдения
Свидетельство с присвоением
квалификации автомаляркузовщик

Свидетельство с присвоением
квалификации замерщикмонтажник натяжного потолка

