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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

№ 
п/п 

Название документа Количество 

страниц 
Номер 

страницы, 

с которой 

начинается 

документ 
1 Титульный лист заявки 1 1 
2 Опись документов 5 2 
3 Сопроводительное письмо об участии в 

Конкурсе за подписью руководителя 

организации (иного уполномоченного 

лица) 

3 7 

4 Анкета Участника Конкурсного отбора 6 10 
5 Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, полученная не 

ранее шести месяцев до дня размещения 

на сайте Министерства объявления о 

проведении Конкурсного отбора (или 

нотариально заверенная копия выписки) 

6 16 

6 Декларация о соответствии Участника 

Конкурсного отбора установленным 

единым требованиям к участнику 

Конкурсного отбора 

2 22 

7 Согласие учредителя Участника 

Конкурсного отбора на участие в 

конкурсном отборе и последующем 

заключении Соглашения 

1 24 

 Распоряжение от 27.08.2018 №305 «Об 

исполнении обязанностей начальника 

Департамента профессионального 

образования Томской области» 

1 25 

8 Документы, подтверждающие полномочия 

лица на осуществление действий от имени 

Участника Конкурсного отбора 

1 26 

9 Описание проекта, включающее перечень 

видов работ с описание, информацию о 

квалификации Участника Конкурсного 

отбора (по форме, установленной  

конкурсной документацией), финансово-
экономическое обновление проекта (по 

форме, установленной конкурсной 

документацией), план использования 

30 27 
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материально-технической базы созданных 

мастерских для реализации 

образовательных программ СПО,ПО и 

ДПО и т.д., планируемые результаты 

проекта, а также тиражирование 

результатов реализации проекта на 

территории субъекта Российской 

федерации 
10 Гарантийное письмо, подтверждающее 

наличие в бюджете субъекта Российской 

Федерации, на территории которого 

находится организация, ассигнований 

(обязательство о выделении 

соответствующих бюджетных 

ассигнований в случае победы в 

конкурсном отборе): 
- на финансирование реализации проекта, 

подаваемого в составе заявки на 

получение гранта; 
- на финансирование операционных 

расходов (заработная плата, 

коммунальные расходы, оплата аренды, 

средства на повышение квалификации и 

на участие в соревнованиях и 

федеральных мероприятиях) на первый 

год реализации проекта, и в последующие 

годы на 100 % финансирование оказания 

образовательных услуг на период 

реализации проекта, подписанное 

(заверенное) руководителем высшего 

исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации 

либо руководителем органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (иным лицом), 

уполномоченным действовать от имени 

субъекта Российской Федерации. В этом 

случае вместе с заявкой необходимо 

предоставить документ, удовлетворяющий 

полномочия лица, подписавшего 

гарантийное письмо 

1 57 

Распоряжение Губернатора Томской 

области от 10.01.2019г. №1 р-к 
1 58 
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11 Гарантийное письмо, подписанное 

руководителем и главным бухгалтером 

организации, о привлечении 

внебюджетных средств с указанием их 

источников и размера (для 

софинансирования мероприятий, на 

реализацию которых предоставлен грант) 

1 59 

12 Копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования 

6 60 

13 Копия учредительных документов 16 66 
14 Копии документов, подтверждающих 

полномочия лиц, подписывающих заявку 
3 82 

15 Иные документы в составе заявки  
-Копия распоряжения Департамента 

профессионального образования Томской 

области от 19.01.2018 г. №9 «О пилотной 

апробации проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» в профессиональных 

образовательных организациях, 

подведомственных департаменту 

профессионального образования Томской 

области в 2018 г. и приложение к нему 
-Рейтинг образовательных организаций по 

итогам проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 

2018 г. по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 
-Рейтинг образовательных организаций по 

итогам проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 

2018 г. по компетенции «Сантехника и 

отопление» 
-Электронный аттестат о присвоение 

статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» 
-Электронный аттестат о присвоение 

статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена по 
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компетенции «Сантехника и отопление» 
-Результаты VI Национального 

чемпионата Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» (юниоры) 
-Результаты VI Национального 

чемпионата Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сантехника и отопление»  
-Копия  отзыва СРО  «Томские строители» 

о качестве подготовки студентов ОГБПОУ 

«Томский коммунально-строительный 

техникум» (ТКСТ) для строительной 

отрасли от 22.02.2019 г. №53 
-Копия соглашения о взаимодействии при 

проведении профессионального экзамена 

от 23.10.2018 г. 
-Копия соглашения о сотрудничестве по 

организации проведения подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации рабочих кадров от 

15.06.2017 г. с ООО 

«Томскремстройпроект» 
- Копия соглашения о сотрудничестве по 

организации проведения подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации рабочих кадров от 

14.06.2017 г. с ЗАО «СУ ТДСК» 
- Копия соглашения о сотрудничестве по 

организации проведения подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации рабочих кадров от 

16.06.2017 г. с ООО «СМУ ТДСК» 
-Копия соглашения о сотрудничестве по 

организации проведения подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации рабочих кадров от 

13.06.2017 г. с ООО «Спецтех НК» 
- Копия соглашения о взаимном 

сотрудничестве с ООО 

«Томскремстройпроект» от 30.01.2019 
- Копия договора №095/2018 с 

Ассоциацией «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая 
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организация –общероссийское отраслевое 

объединение работодателей 

«Национальное объединение  
саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 
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16 Решение высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации о 

перечне приоритетных для субъекта 

Российской Федерации групп 

компетенций и перечня компетенций для 

оснащения образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, 

современной материально-технической 

базой 
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17 Решение высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации о 

перечне образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, 

для создания мастерских 
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Проект по обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования, современным 

требованиям 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский коммунально – строительный 

техникум»(далее - Организация) 
(полное наименование образовательной организации) 

Томская область 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

Раздел 1. Описание проекта  

1.1. Цель проекта: Создание условий для подготовки квалифицированных 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Задачи: 

1. Обновление и модернизация материально-технической базы для 

подготовки кадров по востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 

по направлению «Строительство». 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ. 

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников на основе демонстрационного экзамена. 

4. Расширение спектра актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. 

5. Разработка и реализация программ  переподготовки педагогических 

кадров по внедрению современных  технологий обучения. 
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1.2.  Выбранное для реализации проекта направление создания 

мастерских: Лот № 2 «Строительство» и приоритетные группы 

компетенций: «Сантехника и отопление»; «Электромонтаж»; «Сухое 

строительство и штукатурные работы»; «Малярные и декоративные 

работы»; «Облицовка плиткой». 

1.2.1. Обоснование выбора направления создания мастерских и 

приоритетной группы компетенций. 

 В стратегии социально-экономического развития Томской области 

до 2030 года (утверждена Постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 26.03.2015г. № 2580)  строительный комплекс  

является отраслевым и инфраструктурным приоритетом и должен 

содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности 

жилья. 

 В Государственной  программе «Развитие образования в Томской 

области», утвержденной постановлением Администрации  Томской 

области от 30.10.2014 г.  № 413а, и региональном  проекте «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», утвержденным Советом при Губернаторе Томской области 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам  от 14.12.2018 г.  

№ СЖ-Пр-2537, определены основные направления развития 

профессионального образования региона: повышение качества 

профессионального образования и внедрение современных инструментов 

его оценки,  ориентация на запросы рынка труда в квалифицированных 

кадрах и обеспечение подготовки кадров в соответствии с современными 

требованиями, в том числе по стандартам Ворлдскиллс. 

В Томской области определены приоритетные группы компетенций  

и перечни компетенций (распоряжение Администрации Томской области  

от 20.02.2019 г № 119-ра), по которым в регионе должно проводиться 
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оснащение мастерских современной материально – технической базой 

(далее – МТБ) , в том числе по строительным компетенциям. 

Распоряжением Департамента  профессионального образования 

Томской области от 31.03.2017 г. № 114 утвержден Перечень 

приоритетных профессий и специальностей для подготовки кадров в 

региональной системе СПО-ТОП-РЕГИОН, в который входят наиболее 

востребованные и перспективные профессии для подготовки кадров. По 

направлению «Строительство» в перечень включены профессии: 08.01.26 

«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства»; 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ»; 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования». 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» (далее – 

ОГБПОУ «ТКСТ») осуществляет образовательную деятельность на основе 

лицензии от 28.09.2015 г. № 1595, выданной Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. 

В условиях реализации требований  Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) и потребностей экономики 

региона у ОГБПОУ «ТКСТ» возникает необходимость обеспечения 

подготовки кадров нового формата, владеющего набором необходимых 

работодателю компетенций и высоким уровнем профессионализма.  

Сравнительный анализ МТБ ОГБПОУ «ТКСТ» и требований 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс по компетенциям: «Сантехника и 

отопление»; «Электромонтаж»; «Сухое строительство и штукатурные 

работы»; «Малярные и декоративные работы»; «Облицовка плиткой» 

показал необходимость модернизации мастерских. 

Обновление МТБ позволит ОГБПОУ «ТКСТ» повысить 

профессиональное мастерство педагогических работников, а также  
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осуществлять подготовку высококвалифицированных и востребованных на 

рынке труда специалистов для строительной отрасли. 

1.3. Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации 

образовательного процесса на основе создания материально- технической 

базы по приоритетной группе компетенций (мастерских). 

 Реализация мероприятий позволит обеспечить концентрацию 

материально-технических и кадровых ресурсов для  подготовки кадров по 

опережающему принципу,  качественно изменить подготовку с 

получением практических компетенций, что  значительно повысит  

профессиональную мобильность выпускников. 

 Как результат, будут созданы новые программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования с учетом 

потребности  строительной индустрии (более 57 программ опережающего 

обучения), такие как: «Смотритель зданий и сооружений»; «Основы 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве»; 

«Применение сухих строительных смесей ЦЕРЕЗИТ»; «Комплектные 

системы КНАУФ»;  «Отделка помещений с применением КНАУФ-листов 

и цементной плиты Аквапанель»; «Устройство подвесных потолков 

перегородок, межкомнатных и межквартирных  ненесущих перегородок»; 

«Безопасность строительства»; «Программный комплекс AutoCAD 

(ознакомительный курс)»; «Автоматизированное проектирование 

строительных конструкций (AutoCAD)». 

 Приобретенное оборудование позволит внедрить электронное 

обучение и ДОТ в программы профессионального обучения, повышения 

квалификации и профессиональной подготовки, создать площадку для 

независимой оценки качества обучения, актуализировать основные 

образовательные программы в соответствии с требованиями стандартов 

Ворлдскиллс, а также проводить демонстрационный экзамен. 
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 Предполагается, что ОГБПОУ «ТКСТ» станет базовой площадкой 

по подготовке кадров для строительной отрасли, повышению 

квалификации работников предприятий, учителей общеобразовательных 

организаций по предмету «Технология», учителей дополнительного 

образования, преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 С целью  развития сетевого взаимодействия предусмотрено 

заключение договоров о сотрудничестве со школами, вузами, бизнесом и 

профессиональными образовательными организациями для расширения 

практики реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) 

взрослого населения и школьников. 

 Распространение полученного опыта при реализации проекта 

предполагается через проведение мастер-классов и обучающих семинаров. 

Информационная поддержка проекта предусматривает размещение планов 

о предстоящих мероприятиях на официальном сайте ОГБПОУ «ТКСТ»  и 

в социальных сетях. В ходе реализации  проекта предусматривается 

тиражирование лучших практик подготовки кадров на современном 

оборудовании. 

1.4. Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно- 

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения образовательного процесса целям проекта. 

В рамках реализации данного проекта будет оснащено 5 мастерских 

по следующим компетенциям: 

а) Мастерская: 1. по компетенции «Сантехника и отопление». 

Закупаемое в рамках проекта  оборудование будет использоваться при 

реализации основных образовательных программ: 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства»; 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования». Приобретенное оборудование 
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будет соответствовать требованиям инфраструктурных листов 

Ворлдскиллс и позволит актуализировать основные образовательные 

программы  в соответствии с требованиями стандартов Ворлдскиллс и 

создать площадку для независимой оценки качества образования. Будет 

создан и аккредитован специализированный центр компетенций и центр 

проведения демонстрационного экзамена. 

б) Мастерская: 2. по компетенции «Электромонтаж». 

Закупаемое в рамках проекта  оборудование соответствует требования 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс и будет использоваться при 

реализации основной  образовательной программы: 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства»; программ профессионального обучения, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. Предполагается создание и 

аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена. 

в) Мастерская: 1. по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы». 

Приобретаемое оборудование будет использоваться при реализации 

основной образовательной программы: 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» и программ профессионального 

обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Будет 

создан и аккредитован специализированный центр компетенций и центр 

проведения демонстрационного экзамена. 

г) Мастерская: 4. по компетенции «Малярные и декоративные работы». 

Закупаемое в рамках проекта  оборудование соответствует требования 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс и будет использоваться при 

реализации основной  образовательной программы: 08.01.25 «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» и программ 

профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации.  
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д) Мастерская: 5. по компетенции «Облицовка плиткой». 

Закупаемое в рамках проекта  оборудование соответствует требования 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс и будет использоваться при 

реализации основной  образовательной программы: 08.01.25 «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» и программ 

профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. 

1.4.1. Учебно-лабораторное оборудование: 

а) Мастерская: 1. по компетенции «Сантехника и отопление» 

В модернизированной мастерской планируется реализовать 

содержание 3 профессиональных модулей и 3 междисциплинарных курсов. 

Планируется проведение новых практических работ с 

использованием нового  оборудования:  «Монтаж застенных модулей и 

системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с чертежами»; 

«Монтаж системы отопления с насосными группами с последующей 

настройкой оборудования»; «Технология монтажа трубопроводов 

различными соединениями»; «Определение неисправностей систем 

отопления, водоснабжения и водоотведения»; «Составление 

аксонометрических схем систем водоснабжения, отопления и 

водоотведения»; «Выполнение эскиза дворовой водоотводящей сети. 

Построение профиля». 

Планируется использовать закупаемое оборудование для реализации 

новых программ профессионального обучения и ДПО:  «Подготовка 

многоквартирных домов к сезонной эксплуатации»; «Все о приборах 

учета»; «Основы ЖКХ для школьников»; «Умный дом»; «Как сэкономить 

на коммунальных платежах»; «Как подготовить дом к зиме и лету» и 

другие. 

Будут переработаны 5 программ профессионального обучения, 15 

программ  подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 
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части изменения содержания и используемых образовательных 

технологий, например, по профессиям, слесарь-сантехник, монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования, монтаж внутридомовых 

систем из пластиковых, металлопластиковых и медных труб,  слесарь по 

ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. 

С использованием нового закупаемого оборудования планируется 

реализация  в режиме электронного обучения  и ДОТ следующих 

программ обучения: правила организации капитального ремонта,  правила 

обслуживания многоквартирного дома и другие. 
Учебно-лабораторное  оборудование Расчетная стоимость  

(тыс. руб.) Наименование Количество 
1 2 3 

Универсальный набор для заполнения/слива системы ROCADDY 120/ROCADDY 120 
DYGITAL (Рокэди 120/Рокэди 120 Диджитал) 

1 75,0 

Набор гаечных ключей ROCLICK (Роклик) 2 23,6 
Специальный телескопический ключ для моек  10 - 32 мм 2 7,2 
Устройство для замораживания труб ROFROST TURBO 1. 1/4" 1 130,6 
Электромеханическая прочистная машина R 550 79890Х ROTHENBERGER 1 107,0 
Универсальный набор для заполнения/слива системы ROCADDY 120/ROCADDY 120 
DYGITAL (Рокэди 120/Рокэди 120 Диджитал) 

1 103,0 

Кабина душевая закрытого вида 1 32,7 
Итого: 9 479,1 

 

б) Мастерская: 2. по компетенции «Электромонтаж» 

В модернизированной мастерской будет реализовано содержание 

основной образовательной программы, в которую  входит 1 

профессиональный модуль и 2 междисциплинарных курса.  

Планируется проведение практических и лабораторных работ с 

использованием нового оборудования: «Монтаж электроустановочных 

изделий и осветительных приборов»; «Установка выключателей, 

переключателей, штепсельных розеток, звонков, счетчиков»; «Монтаж 

аппаратов защиты»; «Монтаж электропроводки скрытым способом»; 

«Монтаж светодиодных ламп»; «Монтаж сети системы освещения» и 

другие. 

Оборудование будет использоваться для реализации новых программ 

профессионального обучения и ДПО, в том числе в режиме электронного 

обучения и ДОТ: «Электрическая безопасность»; «Планирование и 

проектирование электромонтажных работ»; «Монтаж осветительных 
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приборов»; «Монтаж аппаратов защиты»; «Монтаж электропроводки»; 

«Монтаж сети освещения»; «Поиск и устранение неисправностей в 

электроустановках»; «Программирование контролеров KNX». 

Будут переработаны 3 программы профессионального обучения, 5 

программ  подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 

части пересмотра содержания, например, по профессиям: «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,  «Электромонтёр по 

осветительным сетям» и другие.   
Учебно-лабораторное  оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 
1 2 3 

KNX Сенсорный выключатель 3 Komfort, 3-клавишн. GIRA 5133 00  1 13,756 
KNX Мини-датчик присутствия с областью обнаружения 360° для установки на потолок. 
PD-C360i/12 mini KNX   1 16,563 

ONI PLR-S CPU1410, Программируемое логическое реле модульного исполнения  7 94,717 
Блок питания для логического реле 24 В  7 18,039 
Блок питания KNЧ. KNX Spannungsversorgung 640mA  1 27,345 
Блок питания для ONI PLR-S, DR-30-12  7 8,05 
Импульсное реле ORM-02-ACDC12-240V  7 8,176 
Исполнительное устройство для жалюзи. Blind actuator REG-K/2x/10 with manual mode, light 
grey. MTN649802  1 48,19 

Кабель  для программируемого логического реле ONI-PRL-S. PLR-S-CABLE-USB 7 26,418 
Мультиметр универсальный  7 19,159 
Ноутбук   15 389,85 
ПВИ-11 задержка при вкл. 0,1-30 сек. 1з+1р 1з+1р 10 200 KPV10-11-1  3 3,138 
Переключатель кулачковый ПКП10-13/У 10 А «откл-вкл» 3Р/400 В IEK У 10 3Р откл-вкл 1 
100 BCS23-010-1  3 2,811 

ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р IEK 2з+2р 1 250 KPK10-22  18 5,094 
Порт USB REG-K. USB interface REG-K, light grey. MTN681829  1 44,84 
Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным U500В  7 216,51 
Программируемое реле с дисплеем ОВЕН, ПР200-220.1.0.0  7 40,32 
Программируемые логические реле PLR-S-CPU-1206  7 75,166 
Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, 
RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D) 1 103,371 

Рабочий стол для компьютера/ноутбука  14 46,2 
Разъем РРМ77/4 для РЭК77/4 модульный IEK RRP10D-RRM-4  36 5,076 
Рамка Gira Event Clear. GIRA 00.002461  8 11,2 
Реле времени с задержкой на включение ORT-A2-ACDC12-240V ,ORT-B2-ACDC12-240V 14 19,068 
Реле РЭК77/4 10 А 24 В AC IEK 10 24 20 300 RRP10-4-10-024A  36 10,98 
Реле, 4 секции, 16А. KNX Исполнительное устройство-реле 4-местн. 16 A с ручным 
управлением& GIRA 1004 00. Schaltaktor 4fach 16 A  1 34,107 

РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А IEK 1,6+2,5 1з+1р  100 DRT10-D016-D025  6 3,894 
Сенсорный выключатель 3 Plus, 2 местный. GIRA 5142 00  1 26,812 
Сигнальная лампа ЛС-47М (желтая,зеленая, квасная) (матрица) ИЭК  21 2,961 
Суппорт в рамку. GIRA 00.002451  8 5,36 
Счетчик 3фазн STAR 301 IEK  7 14,231 
Универсальное устройство для светорегулятора. KNX universal dimming actuator LL REG-
K/2x230/300W. MTN6710-0002  1 63,254 

Универсальный бинарный вход, 4 местный. GIRA 1119 00. KNX  1 12,79 
Шинный соединитель 3. GIRA 2008 00  8 38,232 
Шуруповерт аккумуляторный  7 67,655 
ЩРн-2x48з-1 74 IP54 UNIVERSAL  7 71,9188 
Экран для проектора 1 6,309 

Итого: 285 1601,5608 
 

в) Мастерская: 3. по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы» 

В модернизированной мастерской будет реализовано содержание 

основной образовательной программы, в содержание которой  входят 2 

профессиональных модуля и 2 междисциплинарных курса. Будет 

осуществляться проведение практических работ: «Отделка помещений с 
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применением гипсокартонных плит»; «Штукатурные работы с 

применением сухих строительных смесей»; «Отделка помещений ПГП»; 

«Монтаж сборных оснований пола» и другие. 

Закупаемое оборудование будет использовано для реализации новых 

программ профессионального обучения и ДПО, в том числе в режиме 

электронного обучения и ДОТ: «Номенклатура сухих штукатурных смесей 

КНАУФ на основе гипса»; «Устройство и обслуживание штукатурной 

машины на строительном объекте»; «Комплексные системы КНАУФ»; 

«Технология получения  криволинейных поверхностей сухим способом» и 

другие.  

Будут переработаны 15 программ профессионального обучения, 36 

программ  подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 

части пересмотра содержания и используемых образовательных 

технологий, например, столяр строительный, штукатур, маляр, бетонщик, 

облицовщик-плиточник и другие. 
Учебно-лабораторное  оборудование Расчетная стоимость  

(тыс. руб.) Наименование Количество 
1 2 3 

Ведро 12 литров 6  7,2 
Швабра жёсткая с ручкой, шт. 6  14,4 
Уровень пузырьковый, 2 метра 6  40,2 
Совок 6  4,0 
Средство подмащивания («стремянка» - высота подъема от пола мах=1,5м) 6  36,0 
Пластиковый прямоугольный таз для растворов 60 л, для молдингов 6  14,4 
Пластиковый прямоугольный таз для растворов 90 л, для мусора 6  19,2 
Пластиковый круглый таз для раствора 40 л 6  11,4 
Стол рабочий 6 210,0 
Контейнер для сухих отходов, 1100 л 2  64,0 
Электромиксер для приготовления строительных растворов  6  192,0 
Рохля для транспортировки ГСП,смесей 2  42,0 
Ножницы по металлу 6  18,0 
Рулетка 6  5,8 
Уровень пузырьковый – 1200 мм, 400 мм,  шт. 12  41,4 
Шпатель, Шпатель-кельма,  Шпатель широкий 18 18 

Итого: 106 738,0 
 

г) Мастерская: 4. по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

В созданной мастерской будет реализовано содержание основной 

образовательной программы, в содержание которой  входит 1  

профессиональный модуль и 1 междисциплинарный курс. 

Будет осуществляться проведение следующих практических работ: 

«Основные свойства строительных материалов»; «Приготовление колера, 

подборка цвета»; «Подсчеты объемов работ и определение потребности в 
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материалах и оборудовании»; «Составление технологических карт на 

выполнение малярных и декоративных работ». Оборудование будет 

использовано для реализации новых программ профессионального 

обучения и ДПО, в том числе в режиме электронного обучения и ДОТ: 

«Отделка поверхностей по трафарету и декоративной крошкой»; 

«Аэрографические работы»; «Отделка поверхностей под замшу, сукно и 

другие материалы»; «Отделка поверхностей под ценные породы дерева, 

декоративный камень».  

Будут разработаны программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 
Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 
1 2 3 

Строительный фен Makita HG651CK Case 2 16,0 
Кюветка для малярных составов  240 (250*290,валики 200), 150мм 12 0,65 
Миксер строительный ручной одинарный Зубр Мастер МР-1050-1 6 25,02 
Телескопичка малярная 1 0,24 
Пушка тепловая  1 2,6 
Машина эксцентриковая шлифовальная Patriot OS 1 2,4 
Шлифмашина угловая Makita GA4530 1 4,5 
Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4 Liner 6 52,2 
Ручной краскопульт СО-20 6 36,0 
1126 Аэрограф JAS 6 9 
Компрессор воздушный Fest КМ 750/9, масляный поршневой, 1 5,5 
Краскопульт "Wagner 1 13,5 
Светодиодный прожектор Feron LL-912 1 3,451 
Портал-удлинитель электрический, в систейнере SYS-PH 1 15,7 
Лампа KAL II set , с магнитом, крепится к стене, можно отдельно носить 1 28,9 
Лампа Фестул длинная, боковая, малярная  1 19,0 
Лампа строительная, комплект в конт. T-Loc DUO-Set 1 35,6 
Светильник люминисцентный одноламповый 120см 6 0,662 
Экран для проектора 2 22,6 
Компьютер Intel Core i7 4790, 4x3600 МГц, GeForce GTX 970, 8 ГБ DDR3, HDD 1 ТБ, DVD±RW, 
Win 10 + мышь+ клавиатура. 24" Монитор ASUS VE248HR 

3 225,0 

МФУ Canon i-SENSYS MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, 
DADF, двустор. печать, USB 2. 0, сетевой) 

2 212,0 

Картридж для МФУ 2 150,0 
Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub,  HDMI, RCA, S-
Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D) 

2 344,0 

Аудиосистема 1 14,0 
LED Телевизор, Диагональ 40 (102 см),  1 90,0 
Стойка напольная для телевизора 1 25,9 
Флипчарт 1 12,2 
Проэкционный экран на штативе 2 21,6 
Пилот, 6 розеток 6 7,2 
Пылесос класса М, для пыли с ПДК вредных веществ > 0,1 мг/м³ аппарат пылеудоляющий CTL 
26 E 230V 

1 58,0 

Уровень строительный  6 3,0 
Уровень гибкий (водяной)  1 0,15 
Лазерный уровень Geo-Fennel FL 40-4 Liner  1 8,7 
Отвес стальной строительный  6 0,38 
Рулетка в закрытом корпусе  1 0,44 
Угольник Mastertool строительный 350 мм 6 3,0 
Вискозиметр ВЗ-4 1 2,8 
Линейка деревянная складная  1 м (TOYA) 6 2,4 
Линейка ANZA обойная с уровнем 600мм 6 13,0 
Транспортир большой  6 0,6 
Шнуроотбойное приспособление отбивочный шнур 30 м, краситель, маркер Stanley 0-47-681 1 0,96 
Циркуль разметочный  6 0,5 
Стандартный конус  1 2,74 
Штангенциркуль  1 1,8 
Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки)  1 6,36 
Правило дюралюминиевое универсальное (2м)  1 0,5 
Нож малярный 6 2,0 
Пластмассовая затирка 6 2,4 
Стамеска 1 1,0 
Скребок 6 3,6 
Шпатель фасадный, малярный, угловой, фасонный, резиновый 0 мм Зубр 1016-60 прижимной 36 13,4 
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Японские шпатели металлические, набор 4 шт 1 0,25 
Валик малярный поролоновый, филенчатый (роликовый),велюровый, декоративный 26 7,1 
Мини-валик велюр, 50мм, ворс 4мм) Biber 31571 6 0,25 
Ванночки для краски 6 0,36 
Набор малярный универсальный 240», ванночка 33х35, валик Тигр 240мм 6 1,8 
Валик прижимной, резиновый обойный( набор) 12 2,38 
Обойная щетка 300 мм. MATRIX 6 2,05 
Полиакриловый нитяной валик FIT Профи 02188 1 0,295 
Кисть маховая, макловица, ручник, флейцевая набор, фигурная, филеночная 36 5,52 
Специальные кисти Anza для декоративных работ 6 3,0 
Кисть ANZA 149535 1 0,6 
Кисть шеперка плоская, трафаретная (набор), лампензель, радиаторная 4 1,21 
Кисть художественная (Кисти BRAUBERG (БРАУБЕРГ), набор 5 шт. (синтетическая круглая № 
1, 2, 5, плоская № 5, 8), блистер 

6 0,73 

Щетка торцовка щетинная, торцовка резиновая фигурная 12 0,9 
Морская губка  6 1,8 
Кельма пластиковая, венецианская 12 13,2 
Аппликатор текстуры дерева  6 1,8 
Нож универсальный с выдвижным лезвием  6 1,8 
Нож позолотчика Нож позолотчика Noris, 190 мм 1 2,5 
Подушечка позолотчика  1 2,1 
Терка пластиковая с поролоновой основой  6 3,0 
Меховая варежка для воска  1 0,7 
Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейки) 6 6,0 
Мастихины (Набор мастихинов «Сонет», 5 шт.)  1 1,1 
Коврик самовосстанавливающийся  6 1,2 
Комплект трафаретов, штампов, аппликаторов.  1 3,0 
Сито сменное для процеживания ( фильтр) 1 0,6 
Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л  6 1,9 
Тара инвентарная (различной емкостью)  6 3,0 
Совок для набора сыпучих материалов  6 0,18 
Швабра жёсткая с ручкой  1 0,85 
Щётка ручная 1 0,60 
Совок для мусора 1 0,25 
Корзина для раздельного сбора мусора 12 6,6 
Розетка и тройник для светильника в зоне стенда,  6 1,2 
Лестница стремянка  1 1,2 
Подмости универсальные сборно-разборные  6 114,0 
Шкаф для хранения инструментов  1 18,0 
Стеллажи с полками для хранения материалов. Расстояние между полок 35 – 40см. Высота 140-
150см. Глубина 30-35см. Без задней стенки.  

6 33,6 

Стол для учащихся высота 70-80см. Ширина 70-75см. Длинна 140-150см  6 20,0 
Cтол для нарезки обоев 298х60х80 см. 1 3,5 
Стул 12 7,2 

Итого: 440 1800,478 
 

д) Мастерская: 5. по компетенции «Облицовка плиткой»  

В мастерской будет реализовано содержание основной 

образовательной программы, в которую  входит 1 профессиональный 

модуль и 1 междисциплинарный курс. 

Планируется использовать оборудование для реализации новых 

программ профессионального обучения и ДПО, в том числе в режиме 

электронного обучения и ДОТ: «Облицовка плиткой вертикальных 

поверхностей»; «Облицовка плиткой полов»; «Ремонт поверхностей, 

облицованных плиткой» и другие. 
Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 
1         2 3 

Имидж-стойка Barrier Belt Lite L04P с красной лентой 24 182,4 
Швабра жёсткая с ручкой 6 14,4 
Тачка строительная 150 кг 1 7,6 
Контейнер для сухих отходов, 1100 л 2 64,0 
Пластиковый прямоугольный таз для мусора90 л,  6 19,2 
Пластмассовые бочки 100ЛИТРОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                6 25,2 
Пластиковый круглый таз для раствора 40 л 6 11,4 
Плиткорез ручной 6 8,4 
Ноутбук 6 182,4 
Очки защитные 6 2,7 
Уровень пузырьковый, 2 м., 1 м, лазерный, водный 24 207,0 
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Стандартный конус  6 4,8 
Отвес  стальной строительный ОТ-200 6 4,02 
 Нить капроновая длиной 100 м — для разметки осей 6 2,4 
 Молоток-кирочка 6 7,2 
Киянка (деревянная или резиновая) 6 9,6 
Зубило 6 5,34 
Расшивка со сменным полотном 6 6,3 
Клещи-кусачки 6 15,0 
Правило 1.5 м, 2,5 м 12 12,3 
Металлический угольник 6 4,5 
Рашпиль и точильный брусок 6 5,88 
Кельма плиточника 6 1,5 
Шпатель резиновый 6 2,25 
Шпатель металлический из нержавеющей стали (10, 75, 450,200 мм) 24 21,48 
Шпатель с квадратными зубьями( р-р зубьев 6*6 мм, 10*10мм) 12 32,1 
Угольник металлический 6 1,956 
Стеклорез 6 7,296 
Резиновый шпатель для эпоксидной затирки 2 0,65 
СВП клин  6 4,86 
Нож для швов плитки 6 21,294 
Наколеннтки строительные"Duplex@ 6 9,906 
Присоска для плитки Rubi 6 1,914 
СВП зажим системы выравнивания плитки  6 9,0 
Щипцы для системы выравнивания плитки  6 5,1 
Сменный блок синтетический для эпоксидной затирки 6 1,578 
Линейка 6 1,5 
Циркуль 6 15,9 
Рулетка 6 3,3 
Широкая кисть 6 1,5 
Ковш штукатурный 6 2,88 
Полутерок деревянный длиной 0,8 м 6 27,57 
Стремянка (подмостки) 6 36,0 
Перфоратор 6 158,4 
Шуруповерт 6 111,0 
Дрель 6 50,106 
Набор коронок по плитке 6 17,400 
Плиткорез электрический DX-350-N 1300 6 1204,23 
Миксер электрический 6 81,896 

Итого: 347 2634,606 
 

 1.4.2. Учебно-производственное оборудование: 

а) Мастерская: 1. по компетенции «Сантехника и отопление» 

При освоении образовательных программ  предусмотрено 

прохождение учебной практики:  «Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления». 

При реализации производственной практики предусмотрено 

выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, систем отопления; выполнение ремонтных работ; 

составление графика и выполнение ремонтных работ систем отопления.   

Планируется использовать оборудование для реализации новых 

программ профессионального обучения и ДПО, в том числе в режиме 

электронного обучения: замена чугунного стояка канализации на пластик и 

его опрессовка; сантехническое оборудование учреждений;  соединение 

медных трубопроводов;  соединение металлополимерных труб; соединение 

шитого полиэтилена;  тонкостенные нержавеющие стали; трубы ПВХ; 

системы отопления: однотрубные, двухтрубные. 
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Будут переработаны программы профессионального обучения и 

программы  подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 

части их практической составляющей.  
Учебно-производственное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 
1 2 3 

Комплект ручных инструментов TECEflex для расширения труб и запрессовки втулок, 
7202031 

6 246,0 

Параллельные тиски 3/8-1.1/2", ширина губок 120 мм Rothenberger 6 165,0 
Ручное гибочное устройство ROBEND® H+W PLUS 2 96,0 
Ручной резьбонарезной клупп SUPER CUT 1.1/4" Rothenberger 3 118,5 
Верстак слесарный металлический 1500*800*850 мм, толщина столешницы 40мм 6 186,0 
Электроотопительный котел подключение 380 V настенный 6 216,0 
Насос циркуляционный Alpha3 25-40  Продукт № 98890810 1 28,0 
Гидроразделитель Продукт №99309096 1 12,0 
Насосная группа с прямым контуром  Продукт №99309067 1 63,0 
Коллектор двухконтурный Продукт №98653925 1 31,0 
Сервопривод с датчиком температуры Продукт №99309094 1 24,0 
Насосная группа с 3-х ходовым смесительным клапаном Продукт №99309087 1 43,0 
Насос циркуляционный Comfort 20-14 BXА PM  Продукт N97916749 1 6,5 
КОМПЛЕКТ МАНОМЕТРОВ ДЛЯ ЭТАЖНЫХ УЗЛОВ 6 66,0 
Радиатор стальной с нижним подключением евроконус 3/4" осевое расст. 50мм 1 7,0 
Офисный стол 6 19,8 
Стул,  Стул на колесиках, без подлокотников 30 44,4 
Кулер с питьевой водой 2 26 
Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, 
S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D) 

1 172,0 

Экран 1 10,8 
Компьютор/ноутбук 2 150,0 
Микрофон 1 5,6 
Акустическая колонка 1 9,0 
Принтер Canon PIXMA iX6840 2 34,0 
МФУ Canon i-SENSYS MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, 
DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) 

2 212,0 

Холодильник 1 15,0 
Кофемашина 1 38,0 
Стеллаж металлический Практик MS Pro 200/180x60/4 4 26,0 
Спецодежда от общих производственных загрязнений 12 43,2 
Болторез 200 mm Rothenberger 6 39,0 
Набор монтажного инструмента и установки раковин, унитазов и сливов Rothenberger 6 438,0 
Устройства для резки и снятия фаски для полимерных труб Ø 32-110 мм Rothenberger 6 132,0 
Трубогиб для металло-полимерных труб арбалетного типа 16-26 mm Rothenberger 5 130,0 
Шпилькорез М8, М10 Rothenberger 6 84,0 
Сантехнический монтажный комплект "de luxe" 677-1 Rothenberger 6 126,0 
Ящик STANLEY ''DEWALT TOUGH SYSTEM 4 IN 1'' 6 336,0 
Опора для труб 56047 Rothenberger 6 39,0 
Пресс-машина Pressgun 5, с пресс-губками 15, 22, 28 мм. 3 675,0 
Дренажная установка GrundFos 6 204,0 
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ GRUNDFOS JPA 8-62 PT-V БАК 18 ЛИТРОВ 6 216,0 
Газовый ключ SUPER S ROTHENBERGER (Супер S) 
Газовый ключ с губками 45° SUPER S, Ø 1”, L 12“ 

3 90 

Ручной трубогиб BEND 16C для металлопластиковых труб диаметром 16мм 3 16,8 
Ручной трубогиб BEND 20C для металлопластиковых труб диаметром 20мм 3 17,4 
Ручной трубогиб BEND 26C для металлопластиковых труб диаметром 26мм 3 24,9 
Ключ газовый «бульдог» 6 25,2 
Набор Сан.тех. клещей (из 4 мадефикаций) 2 18,6 

Итого: 191 4725,7 
 

б) Мастерская: 2. по компетенции «Электромонтаж» 

При освоении основной образовательной программы  предусмотрено 

прохождение учебной практики:  «Поддержание рабочего состояния 

силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения 

и осветительных сетей», где предусмотрено выполнение работ по 

контролю за исправностью внутренних осветительных систем. 
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Закупаемое оборудование  будет использовано для реализации 

практической составляющей новых программ профессионального 

обучения и ДПО, указанных в 1.4.1. 
Учебно-производственное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 
1 2           3 

42” LED Телевизор на подставке + кабели VGA, HDMI 2 62,184 
A4 цветной принтер + запасной картридж к нему 1 14,5 
DIN рейка 125см 3 0,315 
LAY5-BS542 «Грибок» аварийный с фиксацией,поворотный,красныйBBG90-BS-K04 10 3,69 
SB-7 «Пуск» d22 мм/230 В зеленая 10 500 BBT40-SB7-K06 32 4,288 
SB-7 «Стоп» d22 мм/230 В красная 10 500 BBT40-SB7-K04 16 2,144 
Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-20 IEK 2з DMS11D-FA20 3 1,629 
АВДТ32М С10 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока ИЭК 7 11,116 
Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК, 6А 4,5кА х-ка B ИЭК, 41 5,524 
Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А, 25А, 6А  4,5кА х-ка С ИЭК 16 7,04 
Аудиосистема 1 18,511 
Боковые кусачки  7 3,626 
Веник и совок 6 1,938 
Вентилятор типа Вентс 100 ВКОк  7 3,57 
Верстак ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, 6 199,86 
Вешалка 4 6,6 
Вилка переносная ССИ-014 16А ИЭК 4 0,876 
Выключатель двухклавишный 10 А ВС10-2-0-КБ 14 1,246 
Выключатель концевой 1-N.O. 1-N.C. 14 12,81 
Выключатель одноклавишный кнопочный 10 А ВСк10-1-0-КБ 14 1,26 
Выключатель одноклавишный на 2 модуля. ВКО-21-00-П 7 1,526 
Датчики движения инфракрасные ДД-025 7 4,095 
Диф.автомат АД12 2Р 10А 30мА 1 1,2 
Диэлектрический коврик 6 3,3 
Заглушка для кабельного канала "Праймер" 100х60 14 1,134 
Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый , синий , РЕ  ИЭК 883 24,433 
Защитные очки 6 1,11 
Звонок ЗД-47 на DIN-рейку ИЭК 7 1,694 
Инструментальная тележка трехярусная открытая  6 31,164 
Кабинки для личных вещей и инструментов участников  6 33 
Кернер 7 2,758 
Кисть малярная (для уборки стружки) 7 0,567 
Клещи обжимные RJ45, КО-02 1,5-2,5мм ИЭК, КО-04Е 0,5-6,0 мм2 (квадрат) 21 34,783 
Ключ разводной, D= 20мм 7 7,441 
КМИ-10910 9 А 24 В/АС-3 1НО IEK 9 24 1з   50 KKM11-009-024-10 24 61,752 
Комплект звукоусиливающей аппаратуры (Колонки, усилитель, 2 беспроводных микрофона) 2 69,8 
Компьютер - моноблок ASUS M32AD < 90PD00U3-M11870 > i5 4790S / 16 / 1TbSSHD / DVD-
RW / GTX750 / WiFi / BT / Win10  2 100,0 

Контакт состояния (аварийный) КС47, КСВ47 19 12,045 
Контактный блок 1з для серии LAY5 ИЭК 3 0,186 
Контактор модульный КМ20-20 AC/DC ИЭК , КМ 25-40 49 88,921 
Корзина для мусора; 120 литров 6 16,5 
Коробка универсальная КМКУ 88х88х44 28 1,96 
Коронка по металлу D=22мм, D=32мм 7 23,681 
Корпус КП101 для кнопок 1 место, КП103 для кнопок 3 места,  КП104 для кнопок 4 м 21 3,647 
Корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 Корпус, мм: 1200x750x300; панель, мм: 1130x685. 
Кол-во вводов: 6 отв. 031 мм (снизу). Масса: 42 кг RAL 7035 YKM40-0631 3 28,011 

Крепление д16, д20 560 0,56 
Кронштейн настенный осн.150 мм. INOX 84 75,684 
Круглогубцы 7 5,691 
Кулер с водой 2 13,58 
Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 7 7,497 
Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC желтый BLS10-ADDS-024-K05 9 1,107 
Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC зеленый BLS10-ADDS-024-K06 12 1,476 
Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC красный BLS10-ADDS-024-K04 18 2,218 
Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC синий BLS10-ADDS-024-K07 9 1,107 
Лампа AL-22TE сигнальная d22мм зеленый неон/240В цилиндр ИЭК 28 4,9 
Лампа T8/G13 21 1,134 
Маркировочное устройство P-touch 7 39,9 
Молоток 7 1,47 
Муфта труба-коробка IP65 BS16 ИЭК 77 5,159 
Муфта труба-коробка IP65 BS20 ИЭК 91 6,097 
МФУ А3 формата + запасной картридж к нему 1 35,998 
Набор бит для шуруповерта 7 9,891 
Набор наконечников 1,5 мм2; 2,5 мм2; 6 мм2 7 3,598 
Набор отверток TX(звезда) (08; 09; 10; 15; 20), крест (0, 1, 2, 3), плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 
5,0) 21 42,532 

Набор первой медицинской помощи; 1 1,772 
Набор сверл, D= 1-10 7 7,602 
Напильник круглый, плоский 14 1,918 
Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором 7 8,603 
Ножовка по металлу 7 5,607 
Огнетушитель углекислотный ОУ-1 8 7,336 
Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК 140 2,38 
Офисный стол 9 29,7 
Пассатижи  7 6,16 
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Переносная вилка ССИ-014 серии MAGNUM 28 6,132 
Переносная розетка ССИ-215 серии MAGNUM 7 2,464 
Перчатки Х/Б и ПВХ нанесением 6 0,222 
Пилот, 6 розеток 10 15,9 
Пластиковая заглушка ЗНИ-4мм2 серый ИЭК 14 0,154 
Поворот на 90° труба-труба д 16 CRSG, д 20 CRSG 70 1,834 
Пояс для инструмента 7 7,665 
Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-
Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D) 1 103,371 

Пружина стальная для изгиба жестких труб д.16мм 7 7,686 
Пружина стальная для изгиба жестких труб д.20мм 7 8,218 
Пускатель ПРК32-1 In=1 A Ir=0,63-1 A Ue 660 В IEK 7 9,401 
Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6 A Ir=1-1,6 A Ue660 В IEK 1,0 + 1,6 50 1 DMS11-D16 3 4,851 
Пылесос аккумуляторный 7 90,58 
Рабочая кабинка с потолком и номером. Размеры: 2400 мм ширина фронтального проёма x 
1600 мм внутренней стенки x 1200 мм глубина x 2400 мм высота, толщина листов 18мм, 
материал фанера или ДСП, угол поворота между фронтальной и боковыми плоскостями 110º 

6 256,2 

Рабочий стол для компьютера/ноутбука (л) 14 46,2 
Рамка и суппорт на 2,4,6 модуля 45×45 (в КК100х60)  28 3,01 
РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) красная IEK 21 3,717 
Розетка РКИ-20-00-П RJ45 (в КК 100х60) 21 6,636 
Рулетка 7 6,531 
Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм)  28 0,196 
Сверло HAMMER DR MT 6,0-40,0мм*105/13мм 7 22,393 
Светильник светодиодный ДПО 3010, Светильники серии ЛСП3901 (18Вт) 56 55,888 
Соединитель перфорированный CP 14 1,148 
Соединительный комплект двойной MDS20 210 11,13 
ССИ-213 серии MAGNUM 2Р+РЕ 6 ч 16А 220В IP44 PSN21-016-3 3 0,801 
ССИ-513 серии MAGNUM 2Р+РЕ 6 ч 16A 220В IP44 PSN51-016-3 3 1,338 
Стационарная вилка ССИ-515 серии MAGNUM 7 4,648 
Стационарная розетка ССИ-114 серии MAGNUM 21 7,77 
Стеллаж металлический сборный (разборный) ТС 34 6 19,35 
Стремянка 3-5 ступеней 6 25,5 
Струбцина 14 8,834 
Стул 24 26,88 
Стусло поворотное 6 81,24 
Торцевой ключ и сменные головки 7 51,394 
Угломер 7 2,919 
Угольник металлический 7 2,996 
Уровень, L= 150см, L= 40см 14 14,826 
Фен технический METABO H16-500 7 22,253 
Фонарик налобный 7 2,03 
Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х15 ИЭК 3 2,469 
Экран для проектора 1 6,309 
Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК 4 13,58 
Ящик для инструмента 7 61,215 
Ящик для материалов (пластиковый короб) 560x390x280 6 5,1 
Исполнительное устройство для жалюзи. Blind actuator REG-K/2x/10 with manual mode, light 
grey. MTN649802 2 96,380 

Универсальное устройство для светорегулятора. KNX universal dimming actuator LL REG-
K/2x230/300W. MTN6710-0002 2 126,508 

Реле, 4 секции, 16А. KNX Исполнительное устройство-реле 4-местн. 16 A с ручным 
управлением& GIRA 1004 00. Schaltaktor 4fach 16 A 2 68,214 

KNX Мини-датчик присутствия с областью обнаружения 360° для установки на потолок. PD-
C360i/12 mini KNX 2 33,126 

Блок питания KNЧ. KNX Spannungsversorgung 640mA 2 54,690 
Порт USB REG-K. USB interface REG-K, light grey. MTN681829 2 89,680 
Универсальный бинарный вход, 4 местный. GIRA 1119 00. KNX 2 25,580 
Шинный соединитель 3. GIRA 2008 00 4 152,932 
Сенсорный выключатель 3 Plus, 2 местный. GIRA 5142 00 2 53,624 
KNX Сенсорный выключатель 3 Komfort, 3-клавишн. GIRA 5133 00 2 27,512 
Рамка Gira Event Clear. GIRA 00.002461 4 44,800 
Суппорт в рамку. GIRA 00.002451 4 21,440 
Диф.автомат АД12 2Р 10А 30мА 2 2,400 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС EIB/KNX – ETS5 2 30,020 

Итого: 3312 3107,997 
 

в) Мастерская: 3. по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы»  

При освоении образовательной программы  предусмотрено 

прохождение практики: «Инструменты и оборудование, применяемое для 

работы ГКЛ»; «Прием обработки и монтажа ГКЛ»; «Прием и выполнение 

штукатурных работ по маякам»; «Выполнение работ по шпаклеванию и 

заделки стыков ГКЛ и ПГП»; «Изготовление шаблонов для молдингов», 
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где предусмотрено выполнение работ по монтажу межкомнатных 

перегородок различного типа, облицовки стен каркасным и бескаркасным 

способами, по монтажу подвесных потолков различного типа, работ по 

высококачественному оштукатуриванию с использованием сухих смесей. 

Закупаемое оборудование будет использовано для реализации 

практической составляющей новых программ профессионального 

обучения и ДПО, указанных в п.1.4.1 
 

Учебно-производственное оборудование Расчетная стоимость 
(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 
Щетка-сметка 6 5,4 
Стол рабочий 6 190,0 
Тачка строительная 150 кг.,шт. 1 7,6 
Пластмассовые бочки 100ЛИТРОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 25,2 
Имидж-стойка Barrier Belt Lite L04P с красной лентой 24 182,4 
Часы настенные электронные 2 6,0 
Кулер для питьевой воды 2 26,0 
Клин для контроля зазоров 3 10,5 
Активная акустическая система, шт. 1 60,0 
Стойка для акустического монитора, шт. 1 12,0 
Микрофон, шт. 1 6,7 
Тонкий светодиодный LED-телевизор с USB входом 1 80,0 
Мусорная корзина 2 1,8 
Пилот, 6 розеток 6 19,2 
Офисный стол 4 13,2 
Стул  12 31,2 
Флипчарт  2 18,0 
Стеллаж 6 72,0 
Кран со шлангом 10-15 м 1 7,0 
Умывальник с возможностью подключения холодной/горячей воды и водоотведением 2 27,0 
Чайник электрический 1 3,2 

ККофемашина 1 38,0 
Вешалка 2 2,7 
Ноутбук с возможностью к подключению к Вай-фай  2 205,18 
Принтер (A4, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый лазерный МФУ,  двустор. печать, USB 2.0, 
сетевой) для комнаты экспертов 2 40,0 

Лампа настольная 2 6,8 
Шкафчик на каждого участника  6 108,0 
Огнетушитель углекислотный ОУ-1 3 7,2 
Просекатель для соединения металлических профилей 6 18,54 
Шуруповёрт аккумуляторный (ленточный) 6 190 

                                   Итого: 120 1420,82 
 
 

г) Мастерская: 4. по компетенции «Малярные и декоративные работы»  

При освоении образовательной программы  предусмотрено 

прохождение практики: «Подготовка поверхности под малярные и 

декоративные работы»; «Подсчет объемов работ, подбор необходимых 

материалов и оборудования»; «Окраска поверхностей и ремонт 

различными способами», где предусмотрено выполнение работ по отделке 

поверхностей различными способами и отделка фасадов. 

Планируется использовать оборудование для реализации 

практической составляющей новых программ, указанных в п. 1.4.1. 
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Учебно-производственное оборудование Расчетная стоимость 
(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 
Козлы строительные или Лестница- стремянка (1-1,5 метра) 6 25,5 
Весы   с  диапазоном измерения от 0,1 до 5 кг 6 38,0 
Линейка деревянная с ручкой 1,0 метр 1 0,4 
Обойная линейка 1 0,32 
Уровень 1метр, 2 метра 12 8,7 
Транспортир большой 6 3,9 
Розетка и тройник для светильника в зоне стенда, 3 входа 1 0,2 
Пылесос класса М, для пыли с ПДК вредных веществ > 0,1 мг/м³ АППАРАТ 
ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ CTL 26 E 230V 2 131,2412 

Контейнер T-Loc SYS 4 TL-Sort/3 1 3,8 
Шлиф машинка - ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК. в конт.  T-Loc, комплект ETS EC150/5A EQ-
PLUS-SET 4 181,2 

Портал-удлинитель электрический, в систейнере SYS-PH 2 31,4 
Рабочий центр WCR 1000 1 34,27 
Комплект для уборки Фестул 6 73,8 
Ручной шлифок HSK-A 80x130 6 33,6 
Лампа KAL II set , с магнитом, крепится к стене, можно отдельно носить 1 28,9 
Лампа Фестул длинная, боковая, малярная 1 19,0 
Лампа строительная, комплект в конт. T-Loc DUO-Set 1 35,6 
Багет NMC Wollstyl 3 3 1,2 
Лампы люминисцентные 6 0,276 
Ведра  15 литров , 5л с крышкой, 1л. с крышкой 18 2,8 
Банка 0,25л; с крышкой 4 1,2 
Ручной шлифовальный блок с пылеотводом 6 33,66 
Стеллаж с полками. Расстояние между полок 35 – 40см. Высота 140-150см. Глубина 30-35см. 
Без задней стенки. 6 33,6 

Cтол для нарезки обоев 298х60х80 см. 4 20,0 
МДФ 12,5 х 1200 х 2500  (1650*2150*12) 6 4,8 
Светильник люминисцентный одноламповый 120см 13 2,7 
Воздухопроводная труба 6 3,6 
Механическая машинка Sharko для мойки инструмента и комплект фильтров 2 24,0 
Офисный стол 16 66,0 
Стул  15 66,0 
Корзина для раздельного сбора мусора 6 3,6 
Компьютер Intel Core i7 4790, 4x3600 МГц, GeForce GTX 970, 8 ГБ DDR3, HDD 1 ТБ, 
DVD±RW, Win 10 + мышь+ клавиатура. 24» Монитор ASUS VE248HR  6 450,0 

Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, 
S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D) 2 278,0 

Аудиосистема 2 28,0 
Пилот, 6 розеток 6 7,2 
LED Телевизор, Диагональ 40 (102 см), Harper 40R0530 в зону интерактива 1 61,6 
Флипчарт 2 24,4 
Стойка напольная для телевизора 2 51,8 
Проэкционный экран на штативе 1 10,8 
Экран для проектора 2 22,6 
Контейнер T-Loc 6 22,8 
МФУ Canon i-SENSYS MF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, 
DADF, двустор. Печать, USB 2.0, сетевой) 2 208,0 

Ноутбук с возможностью к подключению к Вай-фай (с программами)  2 205,18 
Часы настенные электронные 2 6,0 
Стеллаж 6 35,4 
Кофе-машина 1 38,0 
Запираемый шкафчик 4 120,0 
Вешалка 2 15,0 
Сейф 1 21,0 
Тулбокс 6 173,0 
Тепловая пушка 1 2,6 

Итого:  226 2694,6472 
 

д) Мастерская: 5. по компетенции «Облицовка плиткой»  

В период  прохождения практики предусматривается выполнение 

работ по облицовке плиткой различных поверхностей и их ремонт, где 

предусмотрено выполнение укладки декоративной мозаики из «битой»  

плитки и выполнение укладки «сложнорезанной» плитки и другие.  

Планируется использовать оборудование для реализации 

практической составляющей новых программ, указанных в п.1.4.1. 
Учебно-производственное оборудование Расчетная стоимость  

(тыс. руб.) Наименование Количество 
1 2 3 

Станок электрический для резки плитки типа (DeWalt D24000)  6 1056 
Лобзик электрический типа (TAURUS 3 RING SAW) 6 228,0 
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт типа Festool C 12 Li 1,5 Set 6 77,952 
Шлифовальный станок .( типа JET  JSG-64  )  10 263,8938 
Водопылесос типа KRAUSEN ECO 600  6 82,080 
Миксер ручной электрический  типа ЗУБР эксперт ЗМР-1350Э-2 6 46,620 
Уровень строительный типа HAMMER UST1500 6 15,900 
Стол рабочий   со столешницей 1520х1520мм из финской ламинир. фанеры 6 89,400 
Стол рабочий  1200х630мм 6 105,0 
Стул или табурет рабочий 6 15,6 
Таз резино-пласт  40л. 6 15,0 
Ведро пласт. 12л, 20л 12 27,6 
Щётка с совком 6 2,736 
Пилот,5 розеток  6 15,0 
Умывальник  2 7,6 
Круг шлифовальный (5 шт; 150 мм; Р180) для шлиф. станков Fit 39808  12 26,4 
Защитные очки 6 2,37 
Огнетушитель   5 11,5 
КомпьютерASUSM32AD/90PD00U3-M11870/i74790S/16/2TbSSHD/DVD-
RW/GTX750/WiFi/BT/Win8 4 480,0 

Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, 
RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D), Экран для проектора 4 397,6 

Аудиосистема 1 75,0 
Мусорная корзина 6 5,4 
Флипчарт 2 24 
Пилот, 6 розеток 11 29,7 
Офисный стол 10 65,0 
Стул  40 180,0 
МФУ Canon i-SENSYS MF8550Cdn (A3 и А4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное 
МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) 2 220,0 

Стеллаж 6 103,56 
Пленка 200мкм 1 5,23 
Запираемый шкафчик 2 60,0 
Вешалка 6 45,0 
Куллер 2 32,297 

Итого: 216  
 

3811,4388 
 

1.4.3. Программное и методическое обеспечение: 

а) Мастерская: 1. по компетенции «Сантехника и отопление». 

Приобретаемое программное и методическое обеспечение повлечет 

изменение в содержании образовательных программ, внедрение новых 

методов организации образовательного процесса, включая 

производственное обучение и будет использоваться для ДПО, в том числе 

в режиме электронного обучения. 

 

б) Мастерская: 2. по компетенции «Электромонтаж».  

Приобретаемое программное и методическое обеспечение повлечет 

изменение в содержании образовательных программ и будет 

использоваться для дополнительного профессионального образования.  

Программное и методическое обеспечение Расчетная стоимость 
 (тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 
Электронный практикум «Поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов ЖКХ 

15 4,5 

Виртуальный практикум "Сантехник" 15 45 
Электротехника  (Интерактивные мультимедийные учебные материалы) 15 15 

Итого: 45 64,5 

Программное и методическое обеспечение Расчетная стоимость  
(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 
Электронный УМК «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов ЖКХ» 
15 12,54 

Виртуальный практикум "Электромонтажник" 15 60,0 
Электронный "Практикум электромонтера" 15 67,5 

Итого: 45 140,04 
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в) Мастерская: 3. по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы».  

Приобретаемое программное и методическое обеспечение повлечет 

изменение в содержании образовательных программ, внедрение новых 

методов организации образовательного процесса, включая 

производственное обучение и будет использоваться для ДПО, в том числе 

в режиме электронного обучения. 

г) Мастерская: 4. по компетенции «Малярные и декоративные работы». 

Приобретаемое программное и методическое обеспечение повлечет 

изменение в содержании образовательных программ, внедрения новых 

технологий и методов обучения и будет использоваться для подготовки 

кадров в режиме электронного обучения и ДОТ. 
Программное и методическое обеспечение Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 
1 2 3 

Электронный УМК  «Выполнение декоративных мозаичных работ» 15 12,54 
Электронный УМК   «Технология декоративно-художественных работ» 15 14 
Технология малярных работ (Интерактивные мультимедийные учебные материалы) 15 6,09 
Виртуальный практикум «Мастер декоративных работ» 15 54,0 

Итого: 60 86,63 
 

д) Мастерская: 5. по компетенции «Облицовка плиткой». 

Приобретаемое программное и методическое обеспечение повлечет 

изменение в содержании образовательных программ, внедрение новых 

технологий и методов обучения и будет использоваться для подготовки 

специалистов в режиме электронного обучения и ДОТ. 
Программное и методическое обеспечение Расчетная стоимость 

 (тыс. руб.) Наименование Количество 
1 2 3 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами (Интерактивные мультимедийные 
учебные материалы) 15 12,54 

Основы технологии отделочных строительных работ (Интерактивные мультимедийные 
учебные материалы) 15 7,77 

Электронный УМК «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 15 12,24 
Виртуальный практикум «Мастер декоративных работ» 5 18,00 

Итого: 50 50,55072 
 

 

Программное и методическое обеспечение Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 
1 2 3 

Электронный УМК « Выполнение штукатурных и декоративных работ» 15 12,6 
Электронный УМК  «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций»   15 8,56 
Виртуальный практикум «Мастер декоративных работ» 5 18,00 
Выполнение штукатурных и декоративных работ (Интерактивные мультимедийные 
учебные материалы) 15 12,64 

Итого: 50 51,8 
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Раздел 2. Квалификация Организации - участника Конкурсного отбора 

В ОГБПОУ «ТКСТ» реализуется 14 основных программ среднего 

профессионального образования и 36 программ профессионального 

обучения и ДПО, в том числе 3 новые программы, входящие в ТОП-50, и 4 

программы, входящие в ТОП-Регион Томской области. В соответствии с 

государственной программой «Развитие образования в Томской области» 

основной задачей является подготовка квалифицированных кадров, 

востребованных экономикой региона.  

 В ОГБПОУ «ТКСТ» разработана и утверждена 30.08.2018 г. 

Программа развития ОГБПОУ «Томский коммунально – строительный 

техникум» на 2018-2024 гг., в которой поставлена задача создания 

условий, обеспечивающих подготовку кадров для строительной отрасли и 

сферы ЖКХ по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям (специальностям), новым компетенциям в целях устранения 

кадрового дефицита. в том числе путем реализации коротких программ 

под заказ строительных компаний. В Уставе техникума, утвержденном 

распоряжением Департамента профессионального образования Томской 

области от 24.08.2015 г. № 306, установлено, что управление 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности такими органами, как Общее собрание работников и 

обучающихся, Управляющий совет, Директор, Педагогический совет. В 

Управляющий совет входят представители СРО  «Томские строители». 

С 2016 г. ОГБПОУ «ТКСТ» принимает участие в чемпионатах 

Волдскиллс по 5 компетенциям: «Сухое строительство и штукатурные 

работы»; «Сантехника и отопление»; «Сварочные технологии»; 

«Электромонтаж»; «Столярное дело». В 2018 г. слушатель техникума стал 

обладателем «Золотой медали» по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы (Юниоры)», и студент техникума по компетенции 

«Сантехника и отопление» стал обладателем медали «Медальон за 
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профессионализм» на VI Национальном чемпионате  «Молодые 

профессионалы», прошедшем в Южно-Сахалинске. 

В 2018 г. техникумом был запущен пилотный проект по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» («Навыки 

мудрых») для специалистов возрастной категории 50+, в котором приняли 

участие представители предприятий строительной отрасли, мастера 

производственного обучения. 

В настоящее время техникум имеет одного сертифицированного 

эксперта по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» и 

двух экспертов, обладающих правом на проведение Региональных 

чемпионатов. 

В  2017 г. совместно с СРО   «Томские строители» была проведена 

независимая оценка квалификаций,  в ходе которой  проверялось, 

соответствует ли квалификация студента, освоившего профессию 

«Штукатур», профессиональному стандарту. В независимой оценке 

приняло участие 36 студентов техникума. 

В 2018 году в техникуме прошла апробация проведения 

демонстрационного экзамена, который проводился по следующим 

компетенциям: Сухое строительство и штукатурные работы - 12 чел.; 

Сантехника и отопление – 6 чел; Сварочные технологии - 6 чел. 

 Основным партнером техникума является СРО  «Томские 

строители», которое объединяет более 300 строительных организаций.  

Основные направления  взаимодействия с работодателями: формирование 

заказа на подготовку кадров, совместная организация и проведение оценки 

квалификаций выпускников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, организация практики и трудоустройство 

выпускников. Формами  сотрудничества являются: заключение и 

реализация договоров; согласование учебных планов; повышение 

квалификации и стажировки педагогических работников;  участие в 
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разработке программ практик; привлечение на государственную итоговую 

аттестацию и в качестве экспертов региональных чемпионатов 

Ворлдскиллс и демонстрационного экзамена. 

 Для реализации проекта имеется достаточное количество площадей 

для размещения закупаемого оборудования. Создаваемые мастерские 

планируется разместить в помещениях  с проведенным в них ремонтом, 

наличием в них коммуникаций, общей площадью 1200,4 м
2. 

№ п/п Наименование показателей Значение 
показателя 

(на 1 октября 
2018 г.) 

2.1.Опыт участия Организации в масштабных (международных, федеральных, межрегиональных) программах и/или 
проектах в сфере СПО (обновление материально- технической базы (далее-МТБ), методических ресурсов и квалификации 
персонала, развитие образовательной инфраструктуры, профориентационной деятельности) 
2.1.1. Количество масштабных проектов (международного, федерального уровней), направленных на 

развитие системы СПО, участие в реализации которых за последние пять лет принимала 
Организации, ед. 

1 

2.1.2. Наличие созданных в Организации при поддержке программ модернизации СПО федерального, 
регионального и других уровней элементов современной образовательной инфраструктуры: 
аккредитованных СЦК, многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК), 
ресурсных центров, центра Абилимпикс, аттестованных Центров проведения демонстрационного 
экзамена и т.д. (МФЦПСК и Центры проведения ДЭ по 2 компетенциям ) 

3 

2.2. Востребованность программ подготовки и выпускников на рынке труда 
2.2.1. Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по профессиям (специальностям), 

входящим в укрупненную группу профессий и специальностей СПО по соответствующим 
компетенциям, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения в общей 
численности выпускников, завершивших обучение по профессиям (специальностям), входящим в 
укрупненную группу профессий и специальностей СПО по соответствующим компетенциям (по 
данным мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций за 2017 год на 
сайте http://stat.miccedu.ru), % 

50 

2.2.2. Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 
СПО,  трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения в общей численности 
выпускников, завершивших обучение по образовательным программам СПО (по данным 
мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций за 2017 год на сайте 
http://stat.miccedu.ru), % 

45 

2.2.3. Численность студентов, принятых на обучение по образовательным программам СПО по 
соответствующим профессиям (специальностям) (приведенная численность к очной форме 
обучения), чел. 

503 
 

2.3. Опыт и результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 
2.3.1. Количество участников международных и общероссийских олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 2017-2018 учебного года, чел. (кроме чемпионатов Ворлдскиллс 
Россия) 

1 

2.3.2. Количество участников чемпионатов Ворлдскиллс Россия (федерального, межрегионального, 
регионального уровней) 2017-2018 учебного года по профессиям и специальностям СПО, чел. 17 

2.3.3. Количество призеров, победителей олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, 
чемпионатов Ворлдкиллс 2017- 2018 учебного года, чел. 2 

2.4. Уровень развития стратегического партнерства с работодателями 
2.4.1. Количество договоров с работодателями и службами занятости в 2017-2018 учебном году на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, ед. 

 
157 

2.4.2. Количество прошедших в 2017-2018 учебном году профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную 
приоритетную группу компетенций, по договорам с работодателями и службами занятости, чел. 

300 

 

Раздел 3. Мероприятия и ожидаемые результаты проекта 

3.1.Обоснование и описание мероприятий проекта 

Обновление и модернизация МТБ будет способствовать 

формированию у обучающихся профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Ворлдскиллс и послужит основой для  

обновления  спектра образовательных программ. Мастерские  станут 

площадкой для проведения конкурсов профессионального мастерства, 

http://stat.miccedu.ru/
http://stat.miccedu.ru/
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демонстрационных экзаменов, мастер-классов, практикумов и других 

мероприятий. Будет проведено брендирование, подготовка и проведение 

аккредитации мастерских в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена. 

План использования материально-технической базы 
Наименование показателя Учебные годы 

2019- 
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

Мастерская по компетенции: «Сантехника и отопление» 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 
задействовано в реализации образовательных программ всех видов и 
типов ( включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 
использованием материально-технической базы мастерской, ед. 4 4 4 4 4 4 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 
использованием материально- технической базы мастерской, ед. 3 5 7 9 11 13 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием 
материально- технической базы мастерской, ед. 3 5 7 9 11 13 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

4 5 6 8 10 12 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

2 4 5 6 8 9 

Мастерская по компетенции: «Электромонтаж» 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 
задействовано в реализации образовательных программ всех видов и 
типов 
 ( включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 
использованием материально-технической базы мастерской, ед. 2 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 
использованием материально- технической базы мастерской, ед. 2 3 4 5 6 8 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием 
материально- технической базы мастерской, ед. 2 3 4 5 6 8 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 2 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1 2 3 4 5 6 

Мастерская по компетенции: «Сухое строительство и штукатурные работы» 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 
задействовано в реализации образовательных программ всех видов и 
типов 
 ( включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 
использованием материально-технической базы мастерской, ед. 2 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 
использованием материально- технической базы мастерской, ед. 10 12 15 19 23 25 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием 
материально- технической базы мастерской, ед. 9 11 13 15 17 20 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

10 11 13 15 17 19 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

5 7 9 10 12 15 

Мастерская по компетенции: «Малярные и декоративные работы» 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 
задействовано в реализации образовательных программ всех видов и 
типов 
 ( включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 
использованием материально-технической базы мастерской, ед. 2 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 
использованием материально- технической базы мастерской, ед. 3 5 7 11 13 15 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием 
материально- технической базы мастерской, ед. 2 4 6 8 10 12 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

3 6 8 10 12 13 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

3 4 6 7 8 9 

Мастерская по компетенции: «Облицовка плиткой» 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской 
задействовано в реализации образовательных программ всех видов и 
типов ( включая программы в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 
использованием материально-технической базы мастерской, ед. 2 2 2 2 2 2 
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Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 
использованием материально- технической базы мастерской, ед. 2 4 5 7 9 10 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием 
материально- технической базы мастерской, ед. 1 2 2 2 2 2 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

2 4 5 7 9 10 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1 2 3 4 6 9 

  

 Итогом оснащения мастерских новым оборудованием  будет 

внедрение современных технологий обучения и оценки качества 

подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена, 

расширение портфеля актуальных программ по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям, в том числе для 

повышения квалификации педагогических кадров.   

 3.2. План-график проекта 

План-график реализации мероприятий 
Номер и 

наименование 
групп мероприятий и 

мероприятия 

Подтверждаю
щие 

документы 
наименование

, краткая 
аннотация 

Показатели 
выполнения 

мероприятия и 
их достигаемые 

значения 

Сроки 
реали
зации 

Планируемые объемы средств (по 
источникам), в млн. рублей 

всего ФБ СРФ ВБИ 
РД ОО 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 
Мероприятие 1.1. 
Подготовка и ремонт 
помещений мастерских, 
брендирование 
мастерских; монтаж 
оборудования 

План ремонтных 
работ 

Отремонтирован
о 5 помещений 

мастерских 
  

Март-
декабрь 

2,348 - - - 2,348 

Мероприятие 1.2. 
Закупка заявленного 
оборудования 

План закупок 
оборудования и 
инструментов 

Закуплено 384 
единиц 

оборудования  

Июнь-
декабрь 

23,01434
78 

20,53321
8 

2,0533
218 

- 0,4278
08 

Мероприятие 1.3. 
Аккредитация СЦК 

План создания 
СЦК 

Аккредитовано  
2 СЦК 

Сентябрь-
декабрь 

0,005 - - - 0,005 
 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 
Мероприятие 2.1. 
Модернизация  и 
разработка  
УМК для реализации 
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена, программ 
профессионального 
обучения и ДПО 

План повышения 
квалификации 

План разработки 
электронных 

УМК 

Разработанные 
электронные 
УМК, 7 ед. 
Обучено 20 

педагогических 
работников по 

разработке 
электронных 

УМК 

Май-
декабрь 

0,005 - - - 0,005 
 

Мероприятие 2.2. 
Приобретение 
программного и 
методического 
обеспечения 

Перечень  
программного и 
методического 
обеспечения 

Приобретено 
2 ед.  программного 

и 250 комплектов 
методического 
обеспечения 

Май-
декабрь 

0,393520
72 

- - - 0,3935
2072 

Мероприятие 2.3. 
Разработка методических 
рекомендаций по 
использованию учебно-
лабораторного и учебно-
производственного 
оборудования 

План разработки 
методических 
рекомендаций 

Методические 
рекомендации 

Август-
декабрь 

0,005 - - - 0,005 
 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 
Мероприятие 3.1. 
Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства и 
чемпионатов, с 
использованием 
оборудования 

План проведения  
конкурсов 

Проведено 2  
конкурсов 

профессионального 
мастерства и 
чемпионатов 

Октябрь -
декабрь 

0,005 - - - 0,005 
 

Мероприятие 3.2 
Организация и проведение 
демонстрационного 
экзамена 

График 
проведения 

демонстрационно
го экзамена 

ДЭ по 
компетенции 

«Сухое 
строительство и 

штукатурные 
работы» 

 

Декабрь 
 

0,005  - - - 0,005  
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Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного 
образования 

Мероприятие 4.1. 
Разработка программ 
профессионального 
обучения и ДПО 

Расширение 
портфеля 

актуальных 
программ 

Разработанные 
программы 

Август-
декабрь 

0,01  - - - 0,01  

Мероприятие 4.2. 
Разработка  программ 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

План разработки 
программ 

Разработанные 
программы  

Август-
декабрь 

0,02 - - - 0,02 
 

Мероприятие 4.3. 
Проведение 
профориентационных 
мероприятий для 
школьников (хакатон, 
мастер-классы, try skill 
(попробуй навыки) и 
другие) в том числе с 
привлечением 
работодателей 

План проведения 
мероприятий 

Число школьников 
посетивших 

профориентацион
ные мероприятия, 
не менее 150 чел. 

Декабрь 0,015 - - - 0,015 

Мероприятие 4.4 
Распространение опыта 
использования 
оборудования 

Программа 
мероприятий 

Проведено 2 
мероприятия 

Декабрь 0,005  - - - 0,005  

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников, сертификация экспертов ДЭ 

Мероприятие 5.1 
Разработка программ 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогических 
работников , 
сертификация экспертов  

План разработки 
программ 

Разработанные 
программы  

Декабрь 0,005  - - - 0,005  

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых на обслуживании оборудования 
Повышение квалификации 
сотрудников, занятых на 
обслуживании 
оборудования 

План повышения 
квалификации 

Проведено 2 
мероприятия 

Декабрь 0,005  - - - 0,005  

Итого: 25,84086
85 

20,53321
8 

2,0533
218 

 3,2543
287 

3.3. Целевые показатели проекта 
3.1. Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО Плановое 

значение 
показателя 

на конец 
2019 года 

3.1.1. Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая 
программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, 
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

40 

3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом 
закупленного оборудования, ед. 

17 

3.2 Развитие материально-технической базы Организации  
3.2.1 Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 5 
3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед. 30 
3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. 204 
3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ, ед. 
180 

3.2.5. Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 1200,4 
3.3 Распространение инновационных технологий и методик обучения  

3.3.1. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного 
обучения, ДОТ, ед. 

6 

3.3.2. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного 
экзамена, ед. 

1 

3.3.3. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим 
в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

5 

3.3.4. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим 
в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 

0 

3.3.5. Количество выпускников программ СПО Организации, успешно сдавших демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс, чел. 

71 

3.3.6. Количество выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, успешно сдавших демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс, чел. 

55 

3.4. Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте 
Российской Федерации 

 

3.4.1 Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних 
образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, 
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

3 

3.4.2. Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации 
по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, 
ДОТ, чел. 

15 

3.4.3. Доля сотрудников организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической 
базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта 
демонстрационного экзамена, %. 

7 
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4. Обоснование объема и распределения финансовых средств на 

реализацию проекта 

Общая потребность на реализацию гранта по Лоту №2 

«Строительство» за счет всех средств составляет 23407,86852 тыс. рублей, 

в том числе на обеспечение софинансирования за счет средств областного 

бюджета 2053,3218 тыс. рублей, за счет средств от приносящей доход 

деятельности 821,32872 тыс. рублей, за счет средств федерального 

бюджета 20533,218 тыс. рублей.  

По пункту 1. «Создание мастерских по приоритетной группе 

компетенций» будет осуществлена закупка следующего оборудования: 

- закупка учебно-лабораторного оборудования в количестве 1187 

единиц на общую сумму 7253,7448 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета 2053,3218 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета 5200,423 тыс. рублей.  

- закупка учебно-производственного оборудования в количестве 4065 

единиц на общую сумму 15760,603 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств от приносящей доход деятельности 427,808 тыс. рублей, за счет 

средств федерального бюджета 15332,795 тыс. рублей.  

- закупка программного и методического обеспечения в количестве 250 

единиц на общую сумму 393,52072 тыс. рублей за счет средств от 

приносящей доход деятельности 393,52072 тыс. рублей. 

Более подробное описание приобретенного оборудования представлено 

в Разделе 1. «Описание проекта». 

Также за счет средств от приносящей доход деятельности 2348 тыс. 

рублей будет проведен ремонт помещений мастерских  в соответствии с 

установленными требованиями  

Кроме того, в рамках реализации проекта дополнительно за счет 

средств от приносящей доход деятельности  85 тыс. рублей будет 

реализованы следующие мероприятия: 
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- По пункту 2 «Внедрение современных технологий электронного 

обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и 

дополнительных» на общую сумму 10 тыс. рублей за счет средств от 

приносящей доход деятельности. В результате будет внедрены  

современные технологии электронного обучения и ДОТ при реализации 4 

основных профессиональных образовательных программ, 57 программ 

профессионального обучения и ДПО. 

- По пункту 3 «Внедрение современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том 

числе по методике Ворлдскиллс» на общую сумму 15 тыс. рублей за счет 

средств от приносящей доход деятельности. В результате будут 

аккредитованы два специализированных  центра квалификации и два 

центра проведения демонстрационного экзамена. 

- По пункту 4 «Расширение портфеля актуальных программ 

профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе 

с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым 

и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития» на 

общую сумму 15 тыс. рублей за счет средств от приносящей доход 

деятельности. В результате будет разработано и внедрено 63 программы 

профессионального обучения и ДПО. 

- По пункту 5 «Разработка и реализация программ дополнительной 

профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и 

технологий обучения» на общую сумму 35 тыс. рублей за счет средств от 

приносящей доход деятельности. В результате будет разработано и 
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внедрено 4 программы дополнительной профессиональной 

переподготовки педагогических кадров по внедрению современных 

технологий обучения. 

- По пункту 6 «Организация повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена» на общую сумму 10 тыс. рублей за 

счет средств от приносящей доход деятельности. В результате повышение 

квалификации пройдет 20 сотрудников и получат статус эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена. 
Направления работ Планируемые 

мероприятия 
Плани-
руемые 
сроки 

Планируемые объемы финансирования в 2019 г. (тыс. руб.) 
Средства гос. 
поддержки/ 

Запрашиваемый 
объем 

софинансирован
ия 

расходных 
обязательств 

образовательной 
организации за 

счет средств 
гранта 

Средства софинансирования 
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1. Создание мастерских по 
приоритетной группе 
компетенций, в том числе: 

  
20533,218 5222,65052 3169,32872  2053,321

8 

1.1 .Закупка учебно- 
лабораторного оборудования 

Закупка 
заявленного 

оборудования 

Июнь-
декабрь 5200,423 2053,3218 0 0 2053,321

8 

1.2.Закупка учебно- 
производственного 
оборудования 

Закупка 
заявленного 

оборудования 

Июнь-
декабрь 15332,795 427,808 427,808 0 0 

1.3.Закупка программного и 
методического обеспечения 

Закупка 
обеспечения 

Май-
декабрь 0 393,52072 393,52072 0 0 

1.4.Модернизация / ремонт 
учебных помещений 

Ремонт 
помещений и 

монтаж  
оборудования 

Июнь-
декабрь 

Х 2348 2348 0 0 

2.Внедрение современных 
технологий электронного 
обучения и ДОТ при 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ, 
программ профессионального 
обучения и дополнительных 

Разработка 
электронног

о УМК 

Август-
декабрь 

Х 10,0 10,0 0 0 

3.Внедрение современных 
технологий оценки качества 
подготовки выпускников 
основных профессиональных 
образовательных программ, 
программ профессионального 
обучения и дополнительных 
образовательных программ на 
основе демонстрационного 
экзамена, в том числе по 
методике Ворлдскиллс 

Создание СЦК, 
модернизация 

УМК 

Сентябрь-
Декабрь 

Х 15,0 15,0 0 0 

4.Расширение портфеля 
актуальных программ 
профессионального обучения 
и дополнительного 
образования (в том числе с 
применением электронного 
обучения и ДОТ) по 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям и в 
соответствии с приоритетами, 
обозначенными в стратегии 
регионального развития 

Разработка 
программ  

Август-
декабрь 

Х 15,0 15,0 0 0 

5.Разработка и реализация Разработка Август- Х 35,0 35,0 0 0 
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программ дополнительной 
профессиональной 
переподготовки 
педагогических кадров и 
мастеров производственного 
обучения по внедрению 
современных программ и 
технологий обучения 

программ 
ДПО для 

педагогическ
их кадров 

декабрь 

6.Организация повышения 
квалификации сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании материально- 
технической базы мастерских 
и сертификация на присвоения 
статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного 
экзамена. 

Распространени
е опыта 

использования 
оборудования 

Декабрь 

Х 10,0 10,0 0 0 

 

5. Показатели результативности использования гранта 
Наименование показателя Значение показателя 

(наименование созданных мастерских) 
2019 год 

Количество созданных мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по заявленным компетенциям, 
ед. 

1. Сантехника и отопление 
2. Электромонтаж 
3. Сухое строительство и штукатурные работы 
4. Малярные и декоративные работы 
5. Облицовка плиткой 
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