
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 2года 10 месяцев 

присваиваемая квалификация Электрогазосварщик  и слесарь – сантехник 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 

№ 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 2 3 4 

1.  ОДБ.13 Физическая культура Тренажерный зал, оснащенный следующим оборудованием: многоцелевым 

силовым тренажером, перекладиной, спортивными снарядами для 

гимнастического зала (гантели 16 кг-5 шт., гири 5, 10 кг – 4 шт.), гимнастические 

маты (5шт.)  

Спортивный зал, оснащенный следующим оборудованием: стойкой волейбольной, 

спортивным инвентарем (мячи волейбольные и баскетбольные –20.). 

 

Открытый стадион  широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 013, № 208 

 

 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 9. 

МКОУ «Социальная школа-интернат № 38», 

договор от 10.02.2020г. 

ОП.04 Физическая культура 

Внеурочная деятельность  

2.  
ОДБ.01 Русский язык 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин»   оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения:  компьютеризированное  рабочее место 

преподавателя   (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не менее 

25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы 

для хранения учебных материалов по дисциплинам  , необходимая для проведения 

практических занятий методическая и справочная литература, комплект учебно-

методической документации, тематические плакаты по дисциплине. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 424 

ОДБ.02 Литература 

3.  

ОДБ.03 Иностранный язык 

Кабинет «Иностранного языка»  оснащен оборудованием: компьютеризированное  

рабочее место преподавателя   (1 шт.), посадочные места по количеству 

обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), мультимедийное 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 



ОП.05 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам  , 

необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-методической документации, тематические плакаты 

по дисциплине 

кабинет № 207 

 

4.  ОДБ.04 История Кабинет « Социально-экономических дисциплин»   оснащен оборудованием: 

компьютеризированное  рабочее место преподавателя   (1 шт.), посадочные места 

по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), 

мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по 

дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической документации, раздаточный 

материал для выполнения практических работ, карты по истории в электронном 

виде. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 322 

 

Внеурочная деятельность 

ОДБ.05 Обществознание 

(включая экономику и право) 

ОДБ.12 Социальная 

психология 

5.  ОДБ.06 Химия Кабинет «Химии и биологии »  оснащен следующим оборудованием:  рабочее 

место преподавателя (1 шт.), посадочные места по количеству обучающихся (не 

менее 25 шт.),, учебная доска,  стол демонстрационный 1200х750х900 химический 

КЕ СМ 9.2.03.1237, шкаф вытяжной демонстрационный, шкафы для хранения 

учебных материалов по дисциплине (1 шт.), раздаточный материал для 

выполнения лабораторно-практических работ, оборудование для проведения 

лабораторных работ: весы, ареометр, воронка, колбы, пипетки, пробирки, 

стеклянные палочки, посуда фарфоровая, электроплитка одноконфорочная, 

стенды по химии. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 417  

ОДБ.07 Биология 

ОДБ.10 Основы рационального 

природопользования 

6. 9 ОДБ.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности  »  оснащен следующим 

оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), столы для обучающихся (15 

шт.), учебная доска, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (1 

шт.), наглядные стенды, оружие пневматическое (3 шт.), автомат Калашникова (1 

шт.), противогазы (10 шт.), комплект учебно-методической документации 

Стрелковый тир 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 412 
ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

7.  ОДБ.11 Черчение Кабинет «Технического черчения»  оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения:   рабочие места на 25 обучающихся 

(процессор Intel Pentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Pentium 4, 

оперативная память объемом 1 Гб), программное обеспечение общего и 

профессионального назначения: MS Office, MS Visio, Компас 3D, AutoCAD, 

Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 211 

 
ОП.01 Техническое черчение 



интерактивная доска и проектор, комплект учебно-методической документации, 

шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (3 шт.), раздаточный 

материал для выполнения практических работ, посадочные места обучающихся 

(12 шт.), геометрические модели, примеры выполненных графических работ. 

8.  ОДБ.14 Астрономия Кабинет «Физики и астрономии» оснащен оборудованием: лекционными местами 

для студентов (не менее 25 шт.), столом для преподавателя (1 шт.), учебная доска, 

телевизор AMCV LE-40ZTF11, библиотека видеоматериалов по дисциплине, 

шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (3 шт.), комплект 

учебно-методической документации, оборудование для выполнения практических 

и лабораторных работ, модели по дисциплине Астрономия: теллурий (планетная 

система), глобус звездного неба; наглядные пособия: комплект плакатов по 

Астрономии (10 шт.), карта звездного неба, учебные фильмы и презентации. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 320 

ОДП.03 Физика 

9.  

ОДП.01 Математика 

Кабинет «Математики»  оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1 

шт.), рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы 

для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-

методической документации, раздаточный материал для выполнения 

практических работ, таблицы, справочные материалы, геометрические модели. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 418 

 

10.  

ОДП.02 Информатика 

Кабинет «Информатики, информационных технологий в профессиональной 

деятельности» оснащен  следующим оборудованием и техническими средствами 

обучения: автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (процессор 

Core i3, оперативная память объемом 8 Гб), автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб), проектор (1 

шт.), принтер, сканер, интерактивная доска (1 шт.), программное обеспечение 

общего и профессионального назначения: Windows 10, MS Office, Visio, Eclipse 

IDEfor Java EEDevelopers, NETFrameworkJDK 8, Microsoft Visual Studio, комплект 

учебно-методической документации, раздаточный материал для выполнения 

практических работ (в электронном виде), библиотека видеоматериалов, шкаф для 

хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), лекционными местами для 

студентов (15 шт.). 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 423 

11.  

ОП.02 Основы электротехники 

Кабинет «Электротехники и электроники» оснащен следующим оборудованием: 

приборы измерительные : амперметры, вольтметры,реостаты, трансформаторы 

тока,счетчик электрической энергии, омметры,фазометры; модели двигателей: 

постоянного и переменного токов; стенды лабораторные , осциллограф 

электронный Electronics Workbench, методические пособия для проведения 

лабораторных и практических работ,  программа для моделирования 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 220 



электрических и электронных цепей Electronics Workbench. 

12.   

ПМ.01 Выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Кабинет «Эксплуатации и ремонта оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства»  оснащен 

оборудованием: компьютеризированное  рабочее место преподавателя   (1 шт.), 

посадочные места по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-

меловая доска (1 шт.), мультимедийное оборудование, шкафы для хранения 

учебных материалов по дисциплинам , необходимая для проведения практических 

занятий, методическая и справочная литература,   тематические плакаты по  

(зенкование, нарезание трубной   станках и механизмах, определение центров 

гнутья, определение заготовительных длин гнутых деталей; гнутье на 

трубогибочных станках отводов, скоб, калачей, углов и труб), технические 

требования к качеству работы стояков, подводок к запорно-регулирующей и 

водоразборной арматуре. Наглядные пособия и макеты   сантехприборов  в 

санузлах 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 207 

  

13.  

ПМ.02 Электрогазосварочные 

работы при ремонте 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения 

и отопления 

Кабинет «Автоматизации  производства»  оснащен оборудованием: 

компьютеризированное  рабочее место преподавателя   (1 шт.), посадочные места 

по количеству обучающихся (не менее 25 шт.), магнитно-меловая доска (1 шт.), 

мультимедийное оборудование, шкафы для хранения учебных материалов по 

дисциплинам  , необходимая для проведения практических занятий методическая 

и справочная литература, комплект учебно-методической документации, 

тематические плакаты по дисциплине  (разделка кромок металла для сварки 

угловых  и тавровых соединений, сборка деталей под сварку при помощи 

различных приспособлений, сборка и механизированная сварка  двух патрубков) 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 216   

 

 

14.  

УП.01.01 Выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Мастерская «Сантехника и отопление»  оснащена оборудованием: Параллельные 

тиски 3/8-1.1/2, Труборез TUBE CUTTER 35/42 PRO ROTHENBERGER (ТЬЮБ 

КАТТЕР 35/42 ПРО), Ручное гибочное устройство ROBEND® H+W PLUS 

Сетевой электрогидравлический пресс ROMAX 3000 ROTHENBERGER (Ромакс 

4000), Пресс-клещи для ROMAX 3000/3000 АС/ AC ECO TH 16 015322X. 

Дисковая пила REMS Турбо K для пиления под прямым и углом до 45°, 

Металлический пильный диск HSS Мелкозубый, 225 × 2 × 32, 220 зубьев, 
Бесщеточный шуруповерт DEWALT DCD791D2 + комплект бит, Набор коронок 

по металлу, ,циркуляционный насос grundfos alpha1 l 25-40, 

cамовсасывающая насосная установка grundfos scala2 3-45, Шариковый 

клапан насоса Globo P IMI Heimeier DN 25xRp 1, Шариковый клапан насоса Globo 

P IMI Heimeier DN 25xRp 1" с обратным клапаном,    Труборез для стальных труб 

до 2", Переносная газовая горелка ROFIRE PIEZO, Консоль имитации котла для 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

кабинет № 415  

  



трубной обвязки котѐльной Vaillant, Мембранный расширительный бак DE 8 10 

bar/70°C, Reflex, Универсальная встраиваемая часть GROHE Rapido SmartBox для 

вентилей, смесителей и термостатических смесителей Grohtherm SmartContro,, 
Боковой душ GROHE Rainshower F-seriesЩит распределительный навесной ЩРн-

П-12 IP66,    

стенды в сборе по монтажу сантехнического оборудования ( раковин, унитазов, 

сливных труб, душа, полотенцесушителя, радиаторов отопления и тд)  

15.  

УП.02.01 Выполнение 

электрогазосварочных работ 

при ремонте оборудования 

систем водоснабжения, 
водоотведения и отопления 

Мастерская «Сварочная» оснащена: Сварочный аппарат инверторный типа ARC-

200 (160) (в комплекте)- 4шт. 

Реостат балластный РБ-302 У2-3 шт Трансформатор сварочный ТДМ 405/380-

3шт. Полуавтомат сварочный Спутник/380-1шт.. Полуавтомат сварочный WF-

23A. ПДГО-510 с кабелем управления и горелкой  MF-450, механизм подачи -3шт. 

Выпрямитель сварочный универсальный   ВДУ-506С- 3шт. Трансформатор ТДМ 

317-У2-2 шт. Многопостовый выпрямитель ВКСМ 1000 -1шт.Вентилятор для 

устройства вытяжной вентиляции-1шт, макеты, плакаты, техническая 

документация; раздевалка оснащенная шкафами  2 секции – 15 шт.,  средства 

индивидуальной и коллективной защиты;  

Оборудование лаборатории сварочного оборудования: 

Сварочный аппарат инверторный типа ARC-200 (160) (в комплекте)- 1шт. 

Сварочный аппарат инверторный типа MIG-500 (в комплекте)-1шт. 

 Аппарат плазменной резки типа ACUT 120A трехфазный   (в комплекте)-1шт. 

Сварочный аппарат инверторный типа ASAW 1250 (в комплекте)-1шт. 

Сварочный аппарат инверторный типа TIG-200 (в комплекте)-1шт. 

Переносная газорезательная машина  типа  «Микрон»-1шт. 

Вентилятор для устройства вытяжной вентиляции-1шт. 

 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе  д. 15 

мастерские каб.104 

 

    

 

 

 


