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Справка о материально-технической базе, соответствующей требованиям ФГОС и обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом по основной образовательной программе среднего профессионального образования по специальности  

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

N 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 01.  Русский язык  

 

 

Кабинет  русского языка и литературы (ауд. 13 к.1): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер Inwin 450 W   

OS Майкрософт 7 Максимальная Windows и монитор 

ACER 1716,  лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; телевизор Rolsen, 

электронные презентации и фильмы, иллюстративный 

материал по правописанию различных частей речи.  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



2 ОДБ 02.  Литература Кабинет  русского языка и литературы (ауд. 13 к.1): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер Inwin 450 W   

OS Майкрософт 7 Максимальная Windows и монитор 

ACER 1716,  лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; телевизор Rolsen, 

электронные презентации и фильмы, иллюстративный 

материал «Русские писатели XIX в.» 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

3 ОДБ 03 

Иностранный язык (английский) 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранных языков (английский) (ауд. 12а 

к.2) оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, компьютер 

Inwin 450 W  OS Майкрософт Windows 7 Максимальная и 

монитор ACER 1716,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-

U150, Телевизор SHARP, DVD SUPRA,  электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал по 

грамматике языка (глаголы, местоимения, 

числительные), «Таблица времен английского языка».  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

4 ОДБ 03 

Иностранный язык (немецкий) 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранных языков (немецкий) (ауд. 12н 

к.2) оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  компьютер 

Inwin 450 W  OS Майкрософт Windows 7 Максимальная и 

монитор ACER 1716, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-

U150, электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Склонение 

существительных», «Спряжение глаголов».   

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

5 ОДБ 04. Математика 

 

ЕН.01 Математика 

Кабинет математики (ауд. 17 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее место 

преподавателя,  компьютер CEI2.6/ASUS OS Майкрософт 

Windows 7  максимальная и монитор TFT 17 Acer, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки Logitech Z150, 

проектор Acer X1123 HP, экран, электронные 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



презентации, иллюстративный материал «Логарифмы», 

«Вычисление площади геометрических фигур».  

6 ОДБ 05 История 

ОГСЭ.02 

Кабинет истории  (ауд.7 к.2) оборудованные рабочие 

места для обучающихся и преподавателя, компьютер 

DEXP OS Майкрософт Windows 7 максимальная и 

монитор Acer 1716, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; аудиоколонки Sven, 

Принтер НР LJ 1320, Телевизор Самсунг, проектор  

ViewSonic 3D, экран, электронные презентации и 

фильмы, иллюстративный материал «Династия 

Романовых», Династия «Рюриковичей», лента времени.   

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

7 ОДБ 06 Физическая культура 

ОГСЭ 04 Физическая 

культура/адаптированная  

Спортивный зал (к.2) ноутбук Acer TMB 118-G2-R  OS 

Майкрософт Windows 10,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; мат гимнастический (3 шт), 

эспандер (3 шт), ракетка для бадминтона (6 шт), Гантель 

разборная (2 шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик 

гимн (4 шт), скамейка гимнастическая (3 шт), упоры для 

отжимания (5 шт), кубы разновысотные (комплект), степ-

платформа (2 шт), шведская стенка с турником (3 шт), 

шведская стенка (4 шт), сетка баскетбольная (2 шт), 

дартц (3шт), метбол (5 шт), мячи разные в наличие 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

8 ОДБ 07. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд.2 к.2) оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя,  

ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS Майкрософт Windows 

10, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-U150, 

проектор Acer X1123 HP, экран. Наглядные пособия: 

автомат, винтовка, противогазы, респираторы, средства 

защиты кожи, шины, тренажёр сердечно-лёгочной 

реанимации, плакаты по ОБЖ «Основы военной 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



службы»,   электронные презентации и фильмы.  

9 ОДБ.  08 Астрономия Кабинет физики и астрономии (ауд.12 к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук Lenovo B 570 OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки, проектор ViewSonic 3D, экран. Экран-

набор «Электричество» – 5 шт, набор демонстрации 

вынужденных колебаний, набор демонстрации статика, 

набор измерительных приборов (индукция, емкость, 

сопротивление), набор лабораторный «Электростатика», 

набор лабораторный «Электричество», таблица 

"Международная система единиц (СИ)" таблица "Шкала 

электромагнитных волн", карта звездного неба,  

сборники задач, справочные материалы, , электронные 

презентации и фильмы. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

10 ОДБ 09.  Информатика 

 

ЕН.02. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ПМ. 06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих   

21299 Делопроизводитель 
 

Кабинет информатики и информационных 

технологий (ауд. 14 к.2) оборудованные рабочие места 

студентов - (ноутбук Acer) - 10 штук OS Майкрософт 

Windows 10, оборудованное рабочее место преподавателя 

-  ноутбук учителя Acer SP 314-52 OS Майкрософт 

Windows 10 лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; Принтер HP LJ 1020, Рабочая 

станция DELL Precision 3630, электронные презентации и 

фильмы. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



11 ОДБ 09.  Информатика 

 

ЕН.02. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ПМ. 06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих   

21299 Делопроизводитель 
 

Кабинет информатики и информационных 

технологий (ауд. 10 к.1) оборудованные рабочие места 

студентов - (ноутбук Acer) - 10 штук OS Майкрософт 

Windows 10, оборудованное рабочее место преподавателя 

-  ноутбук учителя Acer SP 314-52 OS Майкрософт 

Windows 10 лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации, принтер HP LJ 1320, 

электронные презентации и фильмы. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

12 ОДБ. 10 Экономика  Кабинет социально-экономических  дисциплин 

(ауд.15 к.1) оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  компьютер 

Cel2.6/ASUS OS Майкрософт Windows 7 максимальная и 

монитор TFT 17 Acer, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; экран, проектор ViewSonic 

3D, электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Типы экономических 

систем», кассовые аппараты. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

13 ОДБ. 11 Право 

ОГСЭ 08. Основы 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  (ауд.11 к.2): 

Оборудованные рабочие места обучающихся и 

преподавателя, компьютер (ноутбук) Lenovo OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; проектор ViewSonic, 

экран, аудиоколонки Dexp. Электронные 

презентации, фильмы и иллюстративный материал 

«Конституционное право», «Избирательное право». 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



14 ОДБ.12 . Родной язык Кабинет  русского языка и литературы (ауд. 13 к.1): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер Inwin 450 W   

OS Майкрософт 7 Максимальная Windows и монитор 

ACER 1716,  лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; телевизор Rolsen, 

электронные презентации и фильмы.  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

15 ОДБ. 13. Обществозание 

(вкл.экономику и право) 

Кабинет истории и обществознания (ауд.11 к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер Cel2.6/ASUS 

OS Майкрософт Windows 7 максимальная и монитор TFT 

17 Acer, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; интерактивный комплекс 

(панель Nextouch, стойка мобильная, вычислительный 

блок), электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Основы государства и 

права», «Избирательное право», «Основные положения 

Конституции РФ». 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

16 ОДБ. 14. Естествознание: Физика 

 

ЕН.03 Физика 

Кабинет физики и астрономии (ауд.12 к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук Lenovo B 570 OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки, проектор ViewSonic 3D, экран. Экран-

набор «Электричество» – 5 шт, набор демонстрации 

вынужденных колебаний, набор демонстрации статика, 

набор измерительных приборов (индукция, емкость, 

сопротивление), набор лабораторный «Электростатика», 

набор лабораторный «Электричество», таблица 

"Международная система единиц (СИ)" таблица "Шкала 

электромагнитных волн", карта звездного неба,  

сборники задач, справочные материалы, , электронные 

презентации и фильмы. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



17 ОДБ. 14. Естествознание: Химия Кабинет химии, биологии (ауд. 16 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее место 

преподавателя, ноутбук ASUS VivoBook X541SA-XO687, 

15.6",  OS Майкрософт Windows 10,  лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки SONI, электронные презентации и 

фильмы,  шкаф-вытяжка, набор для проведения опытов 

(17 шт), ящик для песка, телевизор JVC, экран, проектор 

Acer Projector X 118, иллюстративный материал: 
 «Периодическая таблица Д. И. Менделеева», «Таблица 

растворимости кислот, оснований и солей в воде», 

«Электрохимический ряд напряжения металлов». 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

18 ОДБ. 14. Естествознание: 

Биология 

Кабинет химии, биологии (ауд. 16 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее место 

преподавателя, ноутбук ASUS VivoBook X541SA-XO687, 

15.6",  OS Майкрософт Windows 10,  лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки SONI, электронные презентации и 

фильмы,  шкаф-вытяжка, набор для проведения опытов 

(17 шт), ящик для песка, телевизор JVC, экран, проектор 

Acer Projector X 118, иллюстративный материал: 

«Биология животных», «Биология растений», «Биология 

человека».  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

19 ОДБ. 15. География  Кабинет географии, регионоведения  (ауд. 13 к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  ноутбук Lenovo B 570 OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки genius SP-U150, экран, проектор ViewSonic 

3D, телевизор LG, видеомагнитофон,  DVD  BBK, 

микроскоп-5 шт,  электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Физическая карта мира», 

«Физическая карта Свердловской области», атласы и 

контурные карты для обучающихся.  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



20 ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

 

 

 

 

 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  (ауд.11 к.2): 

Оборудованные рабочие места обучающихся и 

преподавателя, компьютер (ноутбук) Lenovo OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; проектор ViewSonic, 

экран, аудиоколонки Dexp. Электронные 

презентации, фильмы и иллюстративный материал 

«Методы познания».  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

21 

ОГСЭ 05. Психология общения 

 

 

 

 

Кабинет социально-экономических  дисциплин 

(ауд.15 к.1) оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место 

преподавателя,  компьютер Cel2.6/ASUS OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная и монитор 

TFT 17 Acer, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; экран, 

проектор ViewSonic 3D, электронные презентации и 

фильмы. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 

д. 11 

 ОГСЭ 06. Основы социологии и 

политологии 

Кабинет социально-экономических  дисциплин 

(каб.11 к.1) оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место 

преподавателя, компьютер Cel2.6/ASUS OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная и монитор 

TFT 17 Acer, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации; 

интерактивный комплекс (панель Nextouch, стойка 

мобильная, вычислительный блок), электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

«Основы государства и права», «Избирательное 

право», «Основы  Конституции РФ». 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 

д. 11 



16 ЕН.04 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологии, экологических основ 

природопользования (ауд. 13 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее место 

преподавателя,  ноутбук Lenovo B 570 OS Майкрософт 

Windows 7 максимальная, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-

U150, экран, проектор ViewSonic 3D, телевизор LG, 

видеомагнитофон,  DVD  BBK, микроскоп-5 шт,  

электронные презентации и фильмы, иллюстративный 

материал:  «4 среды обитания живых организмов», 

«Виды загрязнений окружающей среды», «Многообразие 

живых организмов». 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

17 ОП. 01 Сервисная деятельность 

ОП. 02 Менеджмент и управление 

персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

ОП. 04 Экономика организации  

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОП.05 Основы бухгалтерского 

учета в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

ПМ. 06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих   

21299 Делопроизводитель 

Кабинет  основ экономики (ауд.15 к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  

компьютер Cel2.6/ASUS OS Майкрософт Windows 7 

максимальная и монитор TFT 17 Acer, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации; экран, проектор ViewSonic 3D, 

электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Типы экономических 

систем», кассовые аппараты. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 

д. 11 

18 ОП. 03 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

Кабинет правовых основ профессиональной 

деятельности  (ауд.7 к.2) оборудованные рабочие 

места для обучающихся и преподавателя, 

компьютер DEXP OS Майкрософт Windows 7 

максимальная и монитор Acer 1716, лицензионное 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной 

информации; аудиоколонки, Принтер НР LJ 1320, 

Телевизор Самсунг, проектор  ViewSonic 3D, экран, 

электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Основы государства и 

права», «Основы Конституции РФ».  

19 ОП. 06 Охрана труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

 

ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд.2 к.2) оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя,  

ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS Майкрософт Windows 

10, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-

U150, проектор Acer X1123 HP, экран. Общевойсковой 

защитный комплекс (ОЗК), общевойсковой противогаз 

или противогаз ГП-7, изолирующий противогаз в 

комплекте с регенеративным патроном, респиратор Р-2, 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 

9,10,11), ватно-марлевая повязка, противопыльная 

тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, 

носилки санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), 

бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные 

перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы 

для перевязочного материала прямые, шинный материал 

(металлические Дитерихса), огнетушители порошковые 

(учебные), огнетушители пенные (учебные), 

огнетушители углекислотные (учебные), устройство 

отработки прицеливания, учебные автоматы АК-74, 

винтовки пневматические, комплект плакатов по 

Гражданской обороне, комплект плакатов по Основам 

военной службы; 

 техническими средствами обучения: войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР), робот-тренажер 

(Гоша, Илюша). 

 измерительные приборы и оборудование: 

анемометр чашечный, гигрометр, барометр-анероид, 

психрометр, метеометр, люксметр, комплект для 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



измерения электромагнитных излучений. 

20 ОП. 08 Электротехника Кабинет технологии и оборудования 

производства электротехнических изделий   

 (ауд.9 к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  ноутбук Lenovo B 570  OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; экран, 

проектор ViewSonic 3D, электронные презентации и 

фильмы, иллюстративный материал «Схемы 

электрических цепей», «Электрический колебательный 

контур», «Электробезопасность», «Устройство 

трансформатора». Интерактивный тренажер (3D 

Атлас) «Устройство электродвигателей».  

Лаборатория электротехники и электроники (ауд.9а 

к.2) оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  ноутбук 

Lenovo B 570  OS Майкрософт Windows 7 максимальная, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; экран, проектор ViewSonic 

3D, набор электричество – 5 шт, набор демонстрации 

вынужденных колебаний, набор демонстрации статика, 

набор измерительных приборов (индукция, емкость, 

сопротивление), набор лабораторный электростатика, 

набор электричество, комплект для изучения 

полупроводников (диоды), комплект для изучения 

полупроводников (микросхемы), комплект расходных 

материалов (кабель, предохранители, лампы). 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

https://shop.sike.ru/shop/3d-atlas-elektrodvigateli/
https://shop.sike.ru/shop/3d-atlas-elektrodvigateli/


 

21 ПМ. 01 Обеспечение работ по 

ведению домашнего хозяйства 

ПМ. 02 Организация 

проведения технических 

осмотров и подготовки к 

сезонной эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПМ. 03 Организация 

диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПМ.4 Организация работ по 

санитарному содержанию, 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 
ПМ. 05 Организация расчетов 

за услуги и работы по 

содержанию и ремонту 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПМ. 06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих  17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

Лаборатория «Технического осмотра и 

эксплуатации объектов ЖКХ» 

 стенд электромонтажный  
 стенд «Умный дом 

 набор измерительных инструментов и 

приспособлений,  

 стенд-тренажер для поведения лабораторно 

практических работ по монтажу санитарно-

технических систем; 

 гидравлический пресс,  

 вспомогательное технологическое 

оборудование (домкрат, паяльник, сварочный 

аппарат)  

 автономный регистратор,  

 прибор ультрозвуковой,  

 измеритель толщины слоя бетона,  

 лазерный уровень, щтангенциркуль 

 предметы сервировки стола 

Учебно-производственная мастерская 

«Технологии уборочных работ» 

 пылесосы,  

 пылеводосос.  

 экстракционная машина и пенный 

экстрактор для чистки ковров 

 поломоечная машина 

 видео материалы (однодисковые 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



ремонту зданий машины, подметальные машины) 

Полигон «Благоустройства и содержания 

прилегающей территории» 

 коммунальная техника (газонокосилка, 

культиватор для вспашки, 

измельчитель для веток) 

 дрель аккумуляторная, электролобзик 

 ручная трамбовка для уплотнения 

грунта 

 шлифмашина эксцентриковая 

 лопаты, метлы, лейки садовые, 

пистолет-распылитель 

 тачка строительная, шланг поливочный  

 верстак складной 

 песок речной 

 песчаник серо-бурый 

 геотекстиль   

 бетонная тротуарная плитка 

 доска сухая, строганная 

 мерные ленты и рулетки;  

 горшки, контейнеры, кашпо, 

балконные ящики,  

 стеклянные емкости для композиции, 

сложные цветочницы, поддоны;  

 совок, сито этикетка-колышек, 

трамбовка, прививочный нож, 

пикировочные колышки,  

 секатор, садовые ножницы, пинцеты, 

палочки, мензурки, весы;  

 различные виды земель и 



мульчирующих материалов; 

 искусственные субстраты. 

 

22 ПМ. 06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих   

21299 Делопроизводитель 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
 

Кабинет  для самостоятельной работы обучающихся  

(ауд.6 к.2)  оборудованные рабочие места студентов, 

ноутбук Acer TMB 118-G2-R (5 штук) OS Майкрософт 

Windows 10, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; ноутбук учителя ASUS 

VivoBook X407UA-BV388 OS Майкрософт Windows 10,  

МФУ A4 Canon i-Sensys MF 3010, интерактивная 

сенсорная панель "InterTouch" в прочном корпусе с 

компьютером, на мобильной стойке. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

23 ПМ. 07 Выполнение малярных и 

декоративно-художественных 

работ 

 

 

 

 

 

 

Кабинет профессиональных дисциплин и МДК  

строительного профиля   (ауд. 4 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее место 

преподавателя, ноутбук Lenovo B 570 OS Майкрософт 

Windows 7 максимальная, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; интерактивная сенсорная 

панель "InterTouch" с компьютером на мобильной 

поворотной стойке, презентации по МДК и учебным 

дисциплинам, плакаты по технологии отделочных 

строительных работ: «Подготовка поверхности», 

«Технологии строительных работ», «Инструменты», 

«Окраска стен»;  электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал «Основные конструктивные 

элементы здания».  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

24 УП. 07 Учебная практика 

ПП.07 Производственная 

практика 

 

Штукатурные мастерские: Учебно-производственные 

кабинки – 10 шт. 

Макеты,  образцы, таблицы, схемы, инструкционные  

карты, действующие установки,  

Растворосмеситель «Энтузиаст»– 1 шт, комплекты 

рабочего инструмента (мастерок, полутерок, гладилка, 

уровень пузырьковый, правило, терка, кисть-маклавица), 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лазерный уровень, наборы керамической  плитки,  

ящик для приготовления штукатурного раствора - 10 шт  

Макет каркасно-обшивочной конструкции – 1 шт  

Малярные  мастерские: Макеты,  образцы, таблицы, 

схемы, инструкционные  карты, действующие установки 

Учебно-производственные кабинки для малярных работ  

Щиты для выполнения малярных работ, комплекты 

рабочих инструментов (шпателя разные, кюветки 

малярные, валики малярные (меховой, угловой, 

велюровый, поролоновый, филенчатый, декоративный 

(фактурный) прижимной, игольчатый), мини-валик, 

кисти разные (маховая, макловица, ручник, флейц, 

радиаторная, филенчатая, декоративная кисть для 

создания фактур, испанская, шеперка плоская,  

трафаретная (набор)), кисть художественная (набор), 

кисть поролоновая (набор), Кельма пластиковая, Кельма 

венецианская, Нож универсальный с выдвижным 

лезвием, Обойная щетка, Терка пластиковая с 

поролоновой основой, Шприц-дозатор, Канцелярские 

принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, 

линейка, циркуль) 

Краскопульт СО – 20- В – 1 шт, фен строительный -5 шт, 

шлифовальная машина -5 шт, пылесос строительный, 

лазерный уровень, стол разметочный для обойных работ  

25 УП.00 Учебная практика 

ПП.00. Производственная 

практика 

ПДП.00 Преддипломная практика 

Производственная практика проводится в организациях, 

направление которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 
-Договор № 1 ООО  «СтройТехно», от 23.01.2020г. 

-Договор о сотрудничестве,  ООО «Комбинат 

общественного питания», от 01.03.2020г.   

- Договор о сотрудничестве,  АО «Госпиталь ВИТ», ОТ 

16.11.2020Г. 

 

 

 

622016, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 

143 

623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. 

Трубников, 10 

622049, г. Нижний Тагил, Уральский пр. 55 
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