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Соответ. 
ФГОСт

Количес
тво 

экземпля
ров (шт.)

ОП.00
Общепрофессиональный 
цикл

ОП.01 Строительное черчение
Строительное черчение: учебник /под редакцией  Ю.О.Полежаева. М.: Академия, 
2011. – 336с. (допущено МО РФ) 

да 25

ОП.02 Материаловедение

Материаловедение (сухое строительство): учебник /Е.В.Парикова, Г.Н.Фомичева, 
В.А.Елизарова.- 3-е изд., стерю – М.:Академия, 2012. – 304с. (рекомендовано ФГУ 
«ФИРО»

да 25

ОП.03 Электротехника

Электрический привод : учебник для студ. сред. проф. образования / М.М.Кацман. – 
5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384с. (допущено МО 
РФ)

да 25

ОП.04 Экономика организации

Экономика отрасли (строительство): Учебник, / В.В.Акимов, А.Г.Герасимова, 
Т.Н.Макарова, В.Ф.Мерзляков, К.А.Огай. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 320с. 
(рекомендовано ФГУ «ФИРО»)

да 25

ОП.05 Основы строительного производства

Строительство жилых и общественных зданий: Учебник для студ. учреждений сред.. 
проф. образования / А.Ф.Юдина  – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 
368с. (рекомендовано ФГУ «ФИРО»)

да 25

ОП.06 Охрана труда
Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. проф. образования / О.Н.Куликов, 
Е.И.Ролин. М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 288с. (допущено МО РФ)

да 66

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образ. /Ю.Г.Сапронов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336с. 
(рекомендовано ФГАУ «ФИРО»)

да 25
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ОП.08 Дизайн интерьера

Малярные работы высокой сложности: учеб. пособие для нач. проф. образования 
/Н.Н.Завражин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с. 
(допущено Экспертным советом по проф.образованию)

да 25

ОП.09 Оштукатуривание поверхностей

Штукатурные работы высокой сложности: учеб. пособие для нач. проф. 
образования /Н.Н.Завражин. – 2-е изд., стер. -  – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. – 192с. (допущено Эксперным советом по профессиональному 
образованию)

да 25

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01
Обработка древесины и 
производство изделий из дерева

МДК.01.01
Изготовление столярно-плотничных 
изделий и конструкций

Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Учебник для 
нач. проф. образования / Б.А. Степанов. – М.:Издательский центр «Академия», 2003. 
– 336с. (допущено МО РФ)

да 23

ПМ.03
Выполнение столярно-
плотничных работ

МДК.03.01
Столярно-плотничные работы на 
строительных объектах

Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Учебник для 
нач. проф. образования / Б.А. Степанов. – М.:Издательский центр «Академия», 2003. 
– 336с. (допущено МО РФ)

да 23

ПМ.04
Устройство покрытий полов и 
облицовка стен

МДК.04.01 Покрытие полов и облицовка стен

Технология облицовочных работ высокой сложности: учеб. пособие. / Завражин Н.Н. 
– М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 160с. (допущено Экспертным советом по проф. 
образованию)

да 25

ПМ.05 Выполнение малярных работ

МДК.05.01 Малярные работы Малярные работы высокой сложности: учеб. пособие для нач. проф. образования 
/Н.Н.Завражин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с. 

да 25
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(допущено Экспертным советом по проф.образованию)

ФК.00 Физическая культура
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