
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), прак-
тики, иных видов учеб-
ной деятельности, пре-
дусмотренных учебным 
планом образователь-

ной 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 про-
ведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 
реализации образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заклю-
чен договор) 

1 2 3 4 

1.  Русский язык Кабинеты русского языка и литературы 
Телевизор-1шт., компьютер-2шт., демонстрационный экран-2 шт., проектор - 
2 шт. 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 
2.  Литература 

3.  Русский язык и культура 
речи 

4.  Иностранный язык Кабинеты иностранного языка 
компьютер, проектор, телевизор, маркерная доска, мультимедийный линга-
фонный класс (компьютеры, наушники, колонки, сканер) 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

5.  История Кабинет истории и обществознания 
Компьютер, мультимедийный проектор, принтер, маркерная доска 640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

6.  Обществознание 

7.  Химия Кабинет химии 
Компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационный экран 
Лаборатория химии  
набор лабораторного оборудования для проведения опытов 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

8.  Биология Кабинет биологии и географии 
Компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационный экран, географи-
ческие карты (политические, физические) 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 
9.  География 

10.  Экология Кабинет экологии и экологических основ природопользования 
Компьютер, мультимедийный проектор, маркерная доска. 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

11.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности 
Компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационный экран 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 



12.  Физическая культура Спортивный зал 
Тренажеры, спортивные снаряды, лыжная база 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

13.  Математика: алгебра, 
начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики 
компьютер – 3 шт.,мультимедийный проектор – 2шт., демонстрационный эк-
ран -3 шт.,принтер -1 шт., маркерная доска – 1 шт., макеты геометрических 
фигур. 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

14.  Физика Кабинеты физики 
Компьютер-11 шт 
мультимедийный проектор – 3шт 
 маркерная доска-2 шт., динамометры лабораторные, мультиметр, вольт-
метры, амперметры.  
Лаборатория физики  
Наборы лабораторные: «Оптика», «Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум «Электродинамика» 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

15.  Астрономия 

16.  Информатика  Кабинеты информатики  
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-IV и выше -13шт. 
моноблоки –53 шт., принтеры – 3шт.   
маркерная доска – 2 шт., демонстрационный экран –3 шт., мультимедийный 
проектор – 5 шт. 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

14. Иностранный язык в 
профессиональной дея-

тельности 

Кабинеты иностранного языка 
Компьютер – 1 шт., маркерная доска, программное обеспечение:«Business 
English» – полный курс делового английского языка.«Talk to mе» - мультиме-
дийный курс разговорного английского языка Lingvo 9.0 -электронный много-
язычный словарь 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

15. Основы проектной  
деятельности 

Кабинет правового обеспечения в профессиональной деятельности  
Компьютер – 1 шт., экран,  мультимедийный проектор – 1 шт., маркерная дос-
ка – 1шт. 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

 Основы психологии 

 Деловое общение 

 Основы предпринима-
тельской деятельности 

16. Основы инженерной 
графики 

Кабинет инженерной графики  
Компьютер - 5шт, мультимедийный проектор, экран-1 шт., принтер – 1шт., 
дидактический материал 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

17. Техническое черчение 



18. Материаловедение Лаборатория материаловедения  
Ноутбук – 13 шт, принтер, интерактивная доска, комплект макетов узлов, де-
талей машин, , планшеты, виртуальные лабораторные работы по сопромату, 
твердомер «Темп -4», разрывная машина 20 кН, микроскоп –2 шт, стенд кон-
троля навыков сварщика, программное обеспечение PTC MathCAD Prime 3.0, 
КОМПАС - 3D 18v, , принтер – 1шт., дидактический материал 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

19. Техническое измерение Кабинет теоретического обучения 
Маркерная доска – 1шт. 
Слесарная мастерская 
Зубило, клеймо буквенное №8, ключ газовый, ножницы по металлу, ножовка, но-
жовка по металлу,  отвертка слесарная, сверло, станок настольный, стропа, 
угломер, штангенрейсмас, эл. дрель, эл. ножницы, верстак ВСД-2МФ-ОПС 1Д-
Э2, гильотиновые ножницы, дрель AEG, компрессор поршневой, мультиплаз-
2500М, сварочный аппаратТДМ-405, станок сверлильный, тиски станочные 100 
мм, тисы слесарные, трубогиб, труборез, шлифмашина угловая Hitachi, шлифо-
вальная машина ПМШ, шуруповерт 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

21. Информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

Кабинеты информатики и информационных технологий 
Маркерная доска – 1 шт.,, компьютер – 12 шт., мультимедийный проектор – 1 
шт.,, принтер -1 шт.,  дидактический материал, презентации 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

24. Электрические  
аппараты 

 Полигон по компетенции «Электромонтаж» 
Рабочая кабина 2500х1600х1200 мм, верстак, инструментальная тележка, 
стремянка на 3 ступени, стусло прецизионное, дрель аккумуляторная (Шурупо-
верт), пылесос аккумуляторный, мультиметр цифровой, мегаомметр, набор 
ручного электромонтажного инструмента, стенд  для модуля «Поиск», неис-
правностей», стенд  для модуля «Программирование FBD».стенд  для модуля 
«Программирование KNX Умный дом» Ноутбуки для программирования 
 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

25. Электротехника Кабинет электротехники и электроники  
Демонстрационный экран -1 шт., мультимедийный проектор-1 шт., комплект 
демонстрационных материалов по курсу «Электротехника». 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

26. Основы строительного 
производства 

 
 

Кабинет технологии и организации строительного производства  
Демонстрационный экран, маркерная доска, мультемедийный проектор – 1 шт., 
компьютеры – 5 шт., принтер, электронные пособия. 
 

640008, Курганская область, г. Курган, 
 пр. Конституции, 75 

27. Охрана труда 

28. Безопасность  Кабинет безопасности жизнедеятельности 640008, Курганская область, г. Курган,  



жизнедеятельности Компьютер, телевизор, маркерная доска, плакаты, таблицы, дидактический 
материал, тренажер для оказания первой медицинской помощи человеку 

пр. Конституции, 75 

 Экологические основы 
природопользования 

 Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, фитнес зал, теннисный зал, лыжная база, 
телевизор- 1шт., учебное оборудование, слайд-комплекты, печатные пособия, 
компьютер – 1шт. 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

30. ПМ.01 Поддержание 
рабочего состояния 

оборудования систем 
водоснабжения, водоот-

ведения, отопления 
объектов жилищно-

комунального хозяйства 

Мастерская санитарно-техническая  
Учебно-лабораторный комплект «Устройство и настройка систем отопления 
и водоснабжения», Учебно-лабораторный комплект «Сервопривод для автоном-
ного управления», Проектор, Моноблок, МФУ, Комплект инструментов для 
расширения и запрессовки соединений ТЕСЕflex диаметром 16-32 мм-5 шт, 
Ножницы для резки труб 14-42, 720093 -5 шт, Калибратор для труб 14- 20 мм, 
77920000-5 шт, Параллельные тиски 3/8-1.1/2", ширина губок 120 мм-5 шт, Тру-
борез INOX TUBE CUTTER 35 PRO 6- 35 мм -5 шт, Ручное гибочное устройство 
ROBEND® H+W PLUS-5 шт, Переносная газовая горелка ROFIRE PIEZO-5шт, 
Огнеупорный коврик-5шт, Ручной резьбонарезной клупп SUPER CUT 1.1/4»-5 
шт, Фаскосниматель для нержавеющих труб INOX-5 шт,  Набор NIPPEL MAX 
1/2-2 в стальном ящике-5 шт, Пресс-машина Pressgun 5, с пресс-губками 15, 22, 
28 мм. Арт. 707026-5 шт, Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP66 
пластиковый белый прозрачная дверь КМПн 1/12 (MKP73-N-12-66)-5 шт, Нако-
нечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК, 
Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 
шт), Тренировочные кабины-5шт, Профиль ТЕСЕ в штангах 4,5 м, 9000000-202 
шт, Соединение угловое, 9010002-600 шт, Крепление одинарное, 9030002-50шт, 
Соединение универсальное, 9018002 -30 шт, Верстак слесарный металлический 
с выдвижными ящиками 1380*670*840 Лестница-стремянка двусторонняя мм,  
толщина столешницы 40мм, каркас выполнен из профиля, 1 полка -5 шт, Рас-
ширительный мембранный бак 8л , настенный с креплением, подключение ¾-5 
шт, Шланг витой с соединителями. Для сжатого воздуха-5шт, Редуктор воз-
душный с фильтром 1/2»-5 шт, Ящик пласт. Для хранения 60 л-15 шт, Подвес-
ной унитаз «Attica» (сиденье дюропласт, система soft close, clip up) – система 
«Антивсплеск» арт. АTCSLWH0104-5шт, Умывальник BEST 558x448 арт. 
BSTSLWB01-5 шт, Оградительная разметочная клейкая лента-100м, Ручной 
оппрессовочный насос ручной -5 шт, Тулбокс-5шт, 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

31. Учебная практика  
по ПМ 01. 

32. ПМ.02 Поддержание 
рабочего состояния си-
ловых и слаботочных 

систем зданий и соору-

Полигон по компетенции «Электромонтаж» 
Рабочая кабина 2500х1600х1200 мм, верстак, инструментальная тележка, 
стремянка на 3 ступени, стусло прецизионное, дрель аккумуляторная (шурупо-
верт), пылесос аккумуляторный, мультиметр цифровой, мегаомметр, набор 

 
 
 
 



жений, системы опове-
щения и осветительных 
сетей объектов жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства 

ручного электромонтажного инструмента, стенд  для модуля «Поиск», неис-
правностей», стенд  для модуля «Программирование FBD»,стенд  для модуля 
«Программирование KNX Умный дом» ноутбуки для программирования 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

33. Учебная практика  
по ПМ 01. 

34. Производственная 
 практика  
по ПМ 01. 

Практика проходит на договорной основе в профильных организациях, направле-
ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

ООО «Строительная компания «Троя-С» 

(640000, Курганская область, город Курган, 

улица Пушкина, 108, III) 

 

Инженерный центр «Клевер» 

(640007, Курганская область, г.Курган, 

 улица Омская 137а) 

 

АО «МУ-78» 

(640027, Курганская обл., г. Курган,  

проспект Машиностроителей, д. 26-Б) 

35. Производственная 
 практика  
по ПМ 02. 

 


