
Информация о реализации «Проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» 

 

Санитарно – 

техническая 

мастерская  

(компетенция  

Сантехника и 

отопление) 

Мастерская 

штукатурных и 

декоративных работ 

(компетенция  

Сухое строительство и 

штукатурные 

работы) 

Монтажная 

мастерская 

(компетенция 

Холодильная техника 

и системы 

кондиционирования) 

Мастерская геодезии и 

прикладной 

фотограмметрии 

(компетенция 

Геодезия) 

Электромонтажная 

мастерская 

(компетенция 

Электромонтаж) 

Оснащение 

современным 

оборудованием 

˗ Учебно-лабораторный 

комплект «Устройство 

и настройка систем 

отопления и 

водоснабжения» 

˗ Учебно-лабораторный 

комплект 

«Сервопривод для 

автономного 

управления» 

˗ Проектор Metz YSP-

3100 

˗ Моноблок ASUS ZEN 

Aio Pro Z240IEGK-

GA105T  

˗ МФУ Canon i-SENSYS 

(A4, 512 Mb, USB 2.0, 

сетевой) 

˗ Комплект рабочего 

места для 

сантехнических работ 

˗ Комплект 

оборудования для 

рабочего места по 

сантехнике и 

отоплению 

˗ Учебно-лабораторный 

стенд «Штукатурные 

работы. Декоративные 

работы» 

˗ Проектор Metz YSP-

3100 

˗ Моноблок ASUS ZEN 

Aio Pro Z240IEGK-

GA105T 

˗ МФУ Canon i-SENSYS 

(A4, 512 Mb, USB 2.0, 

сетевой) 

˗ Комплект рабочего 

места для 

штукатурных и 

декоративных  работ 

˗ Комплект 

оборудования для 

рабочего места по 

сухому строительству 

и штукатурным 

работам 

˗ Учебный стенд УХС 

01 «Холодильная 

машина – Поиск 

неисправностей» 

˗ Стенд «Монтаж 

кондиционера» 

˗ Мобильный стенд  

УХС 04 – Чиллер-

фанкойл. Evo с 

комплектом запасных 

частей 

˗ Мобильный стенд 

УХС 02 – 

Холодильная машина  

в сборе 

˗ Проектор Metz YSP-

3100 

˗ Моноблок ASUS ZEN 

Aio Pro Z240IEGK-

GA105T 

˗ МФУ Canon i-SENSYS 

(A4, 512 Mb, USB 2.0, 

сетевой) 

˗ Ноутбук или 

персональный 

компьютер с мышью  

˗  

˗ Ноутбук ASUS ROG 

GL703VD-GC146T 

˗ Проектор Metz YSP-

3100 

˗ Моноблок ASUS ZEN 

Aio Pro Z240IEGK-

GA105T 

˗ МФУ Canon i-SENSYS 

(A4, 512 Mb, USB 2.0, 

сетевой) 

˗ Комплект 

электронного 

тахеометра  

˗ Отражатель 

однопризменный  

˗ Вехо телескопическое 

2х метровое 

˗ Оптический нивелир 

˗ Комплект GNSS RTK-

база 

˗ Комплект GNSS RTK-

ровер 

 

˗ Стенд для поиска 

неисправностей 

˗ Стенд для 

выполнения модуля 

«Программирование» 

˗ Проектор Metz YSP-

3100 

˗ Моноблок ASUS ZEN 

Aio Pro Z240IEGK-

GA105T 

˗ МФУ Canon i-

SENSYS (A4, 512 Mb, 

USB 2.0, сетевой) 

˗ Ноутбуки 

˗ Комплект рабочего 

места для 

электромонтажных 

работ 

˗ Комплект 

оборудования для 

рабочего места по 

электромонтажу 



Кол-во единиц 

оборудования, 

поступит на 

оснащение 

88 13 52 24 14 

Объем 

бюджетных 

средств 

потрачено на 

обновление 

(создание) 

мастерской 

     

Кол-во 

крупного 

(значимого и 

нового) 

оборудования 

2 шт. 

˗ Учебно-лабораторный 

комплект «Устройство 

и настройка систем 

отопления и 

водоснабжения» 

˗ Учебно-лабораторный 

комплект 

«Сервопривод для 

автономного 

управления» 

1 шт. 

˗ Учебно-лабораторный 

стенд «Штукатурные 

работы. 

Декоративные 

работы» 

4 шт. 

˗ Учебный стенд УХС 

01 «Холодильная 

машина – Поиск 

неисправностей» 

˗ Стенд «Монтаж 

кондиционера» 

˗ Мобильный стенд  

УХС 04 – Чиллер-

фанкойл. Evo с 

комплектом запасных 

частей 

˗ Мобильный стенд 

УХС 02 – 

Холодильная машина  

в сборе 

13 шт. 

˗ Комплект 

электронного 

тахеометра  

˗ Отражатель 

однопризменный  

˗ Вехо телескопическое 

2х метровое 

˗ Оптический нивелир 

˗ Комплект GNSS RTK-

база 

˗ Комплект GNSS RTK-

ровер 

2 шт. 

˗ Стенд для поиска 

неисправностей 

Стенд для выполнения 

модуля 

«Программирование» 

Что даст 

поступление 

современного 

оборудования, 

создание 

современной 

мастерской ОО 

Анализ современных технико-технологических тенденций в строительстве, анализ инфраструктурных листов WorldSkills, 

требований к организации и проведению демонстрационного экзамена выявил потребность в создании на базе ГБПОУ 

«Курганский государственный колледж» новой инфраструктуры – центра формирования компетенций «BULDING SKILLS», 

объединяющего 5 вновь созданных мастерских. 

Новая структура позволит мобильно и централизованно осуществлять организационное, методическое, информационное, 

мониторинговое сопровождение эффективного использования материально-технической базы мастерских  в целях опережающей 

подготовки кадров для строительной отрасли Курганской об ласти. 

 


