
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом по 

специальности 

 

Наименование 

кабинета( 

аудитории), 

лаборатории 

,мастерской и т.д.) 

 

№  по 

кадастр

овому ( 

технич

ескому 

) 

паспор

ту 

 

Фактиче

ский  № 

кабинет

а 

Наименование дисциплин Площадь,кв

.м. 

 

Наименование оборудования помещений , 

территорий 

 

Объект

ы 

приспо

соблен

ные 

для 

исполь

зовани

я   

инвали

дов  и 

лицам  

с ОВЗ 

 1.Учебные аудитории 

для проведения 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, в том 

числе групповых и 

индивидуальных 

консультаций;  

иностранного языка; 

 

 

 

 

 

 

Кабинет (учебная 

аудитория) 

«Русский язык и 

Литература» 

 

 

 

 

14 № 204 Русский язык; 

Литература; 

 

36.1 Комплект учебной мебели на 25 человек; 

электронный УМК;  слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным  

программным обеспечением, доступ к сети 

Internet,электронные библиотечные 

ресурсы, раздаточный материал,   

наглядные плакаты 

* 

Кабинет (учебная 

аудитория) 

«Иностранный 

язык» 

10 

11 

№ 201 

№ 202 

Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

22.2 

21.5 

Комплект учебной мебели на 13 человек; 

электронный УМК; слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, музыкальный центр, подборка 

видео и аудио материал,  электронные 

библиотечные ресурсы 

 

 Кабинет (учебная 

аудитория) 

15 № 205 История 

Обществознание 

104.6 Комплект учебной мебели на 25 человек; 

электронный УМК; слайд - лекции, 

* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«История и 

Обществознание» 

 демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, доступ к сети 

Internet,   наглядные плакаты, электронные 

библиотечные ресурсы 

Кабинет (учебная 

аудитория) 

«География, 

Экология 

,Безопасность 

жизнедеятельности 

и охраны труда» 

 

28 № 208 Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности; 

География; 

Экология; 

Охрана труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

 

 

70.5 Комплект учебной мебели на 25 человек; 

электронный УМК; комплект электронных 

плакатов; комплект учебных пособий; 

слайд - лекции, демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, 

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным  

программным обеспечением, доступ к сети 

Internet,  наглядные плакаты, электронные 

библиотечные ресурсы, 

географические карты, наглядные плакаты 

* 

Кабинет (учебная 

аудитория) 

«Естествознания» 

23 № 707 Естествознание 

 

69.5 Комплект учебной мебели на 25 человек; 

электронный УМК;  слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор,  

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным  

программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные 

ресурсы;  специальное оборудование , 

раздаточный материал 

 

Кабинет (учебная 

аудитория) 

«Инженерные 

системы объектов 

ЖКХ и ведения 

домашнего 

хозяйства» 

23 № 707 Организация и контроль 

проведения технических осмотров 

и подготовки к сезонной 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Обеспечение эксплуатации и 

обслуживания имущества 

домовладений ; 

Ресурсоснабжение жилищно-

коммунального хозяйства в России; 

Организация и контроль работ по 

санитарному содержанию , 

69.5 

 

Комплект учебной мебели на 25 человек; 

электронный УМК;  слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор,  

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным  

программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные 

ресурсы; плакаты, стенды « Санитарно-

технические системы «,» 

Электромонтажные работы» 

 

 



 

 

менеджмента и 

маркетинга; 

 

 

 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства ; 

Организация работ по ведению 

домашнего хозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет (учебная 

аудитория) 

«Математики, 

Астрономии 

,информатики и   

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 

(компьютерная 

лаборатория) 

23 № 707  

Астрономия; 

Математика; 

Информатика; 

Информатика и информационные 

технологии в  профессиональной 

деятельности 

 

69.5 Комплект учебной мебели на 25 человек; 

электронный УМК;  слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор,  

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным  

программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные 

ресурсы 

 

 

Кабинет (учебная 

аудитория) 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» 

21 №705 Физическая культура; 

Основы проектной деятельности 

/Введение в специальность; 

Основы философии; 

Психология общения; 

Документационное обеспечение 

управления эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Архивное дело; 

Нормативно-методическое 

обеспечение делопроизводства 

54.5 Комплект учебной мебели на 25 человек; 

электронный УМК;  слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор,  

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным  

программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные 

ресурсы; плакаты,  

 

Кабинет (учебная 

аудитория ) 

«Аварийно-

диспетчерского 

обслуживания 

объектов ЖКХ»; 

10 №712  

 

Организация и контроль 

диспетчерского и аварийного 

обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Учебная практика 

24 Комплект учебной мебели на 25 человек; 

электронный УМК;  слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор,  

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным  

программным обеспечением, доступ к сети 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 Internet, электронные библиотечные 

ресурсы; 

Кабинет (учебная 

аудитория) 

«Юридических 

дисциплин» 

19 №703 Право; 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

Организация и нормативно-

правовое регулирование в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

35.7 Комплект учебной мебели на 25 человек; 

электронный УМК;  слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор,  

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным  

программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные 

ресурсы; 

 

Кабинет (учебная 

аудитория) 

«Экономики и 

управления 

сервисной 

деятельностью» 

21 №705 Экономика; 

Экономика организации жилищно-

коммунального хозяйства; 

Основы бухгалтерского учета в 

жилищно-коммунальном  

хозяйстве; 

Организация методики 

экономических расчетов по 

работам и услугам в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Организация работ по 

финансовому анализу и учету 

хозяйственной  деятельности 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Сервисная деятельность; 

Менеджмент и управление 

персоналом в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

Основы маркетинга; 

Предпринимательская  

деятельность; 

Организация деятельности  

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 

 

 

54.5 Комплект учебной мебели на 25 человек; 

электронный УМК;  слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор,  

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным  

программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные 

ресурсы; 

 



Спортивный зал 8  

 

Физическая культура 382.8 Спортивное оборудование для занятий 

игровыми видами спорта 

 

спортивный стадион 

с препятствиями 

(открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий )) 

Спортивн
ый 

стадион с 

препятст
виями 

 Физическая культура 3000 Спортивный стадион с препятствиями  

 

Кабинет 

«География, 

Экология 

,Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

 

 

28 
№ 208 Безопасность жизнедеятельности: 

электронный стрелковый тир 

70.5 Мишени, имитирующее поведение 

реального противника, большой выбор 

различных мишеней , профессиональные 

видео-упражнения, устройство 

приближения мишень, пулеулавливатель, 

оружие . 

 

2. Учебные аудитории 

для проведения 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, в том 

числе текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Кабинеты ( учебные 

аудитории ) 

10,11,1

4,15,28,

19,21, 

23 

 

№ 201, 

202,204,

205.208, 

703,705,

707 

 22.2,21.5,36

.1,104.6.,70.

5,35.7,54.5,

69.5 

Комплект учебной мебели на 25 человек * 

 

3.Помещения для 

самостоятельной 

работы обучающихся  

 

Помещения для  

самостоятельной 

работы 

10,23, 

26 

№ 712 ( 

по 

графику 

),707 ( 

по 

графику

) , 710 

 

 

 

 24, 69.5, 

42.5 

Компьютерная техника с 

лицензионным программным 

обеспечением, доступ к сети Internet, 

электронные библиотечные ресурсы 

 

 

4. лаборатории, 

оснащенные 

оборудованием, 

 

Лаборатория 

«Технического 

осмотра и 

73 

 

№1 

 

 

Организация и контроль 

проведения технических осмотров 

и подготовки к сезонной 

11.1 

 

 оборудования и приборы системы 

водоснабжения здания, тепловой узел, 

оборудование и приборы по главной 

 



техническими 

средствами обучения и 

материалами 

эксплуатации 

объектов ЖКХ« 

эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

электрощитовой , приборы и оборудование 

по водоотведению 

 

 Лаборатория 

охраны труда 

13 №701/1 Охрана труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

20 Комплект учебной мебели на 12 человек; 

электронный УМК;  слайд - лекции, 

демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор,  

автоматизированное рабочее место 

преподавателя с лицензионным  

программным обеспечением, доступ к сети 

Internet, электронные библиотечные 

ресурсы, плакаты, инвентарь и материалы 

для оказания первой медицинской помощи 

 

 Мастерская « 

Технология 

уборочных работ» 

№ 

73,15,1

7,19 

№1,504  

Организация работ по ведению 

домашнего хозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и контроль работ по 

санитарному содержанию , 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства ; 

 

11.1;24.2 Учебный номер: Кровать-2шт., приковатная 

тумбочка-2шт, настольная лампа, бра-2шт, 

мини-бар, стол, кресло, стул, зеркало, шкаф 

, телефон, верхний светильник, 

кондиционер, телевизор, гладильная доска, 

утюг, пылесос, ванна, унитаз, раковина, 

одеяло-2 шт, подушка-6 шт, покрывало-2шт 

,комплект постельного белья, шторы 

,коврики прикроватные, укомплектование  

тележка горничной, ершик для унитаза, 

ершик для унитаза, ведерко для мусора, 

держатель для туалетной бумаги. Стакан, 

полотенце для лица-2шт, полотенце для 

тела-2 шт, полотенце для ног-2 шт, салфетка 

для раковину 2 упаковки ,полотенце коврик-

2 шт, индивидуальные косметические 

принадлежности 

 

Однодисковые машины: болгарка модель 

«BOSCH», электрическая циркулярная 

машина «SPARKY»,  

электрическая пила сабельная « Калибр», 

электронный уровень, стабилизатор « 

Ресанта», машина «Снегоуборщик»  модель 

«HUTEK», сварочный аппарат 

инверторный «Ресанта», паяльник 

«STURM», шуроповер «HITACHI, 

 



газонокосилка «Makita»,  лобзик «Makita»,  

вихревые электронасосы РК, 

строгальная машина, шлифовальная 

машина,   электрический рубанок ручной 

стационарный, перфоратор, оборудование 

для гидродинамической прочистки 

трубопроводов  «Гидра-13-160-10», 

пылесос 

  

 

 

 Полигон « 

Благоустройства и 

содержанию 

прилегающей 

территории» 

Прилег

ающая 

террито

рия  

 Организация и контроль работ по 

санитарному содержанию , 

благоустройству общего 

имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-

коммунального хозяйства ; 

 

 Коммунальная техника: мусорные 

контейнеры, мотоблок, газонокосилка; 

электродрели, электрический лобзик, 

ручная трамбовка для уплотнения грунта, 

шлифовальная машина эксцентриковая, 

лопаты, метлы, лейки садовые , пистолет –

распылитель, шланг поливочный, тачка 

строительная, верстак складной, песок 

речной, бетонная тротуарная плитка, 

рулетки, горшки, контейнеры, кашпо, 

совок, прививочный нож, садовые 

ножницы, весы, мензурки 

 

* 

 Учебная 

лаборатория 

12а № 62 Организация работ по ведению 

домашнего хозяйства; 

 

46 Учебная комната для приема гостей : 

предметы сервировки стола; 

 

* 

5.Залы 

 

       

5.1.библиотека 

 

Библиотека 26 №710  42.5 Библиотечное оборудование , учебная и 

дополнительная литература 

 

5.2 читальный зал 

(специализированный 

кабинет) с выходом в 

сеть Интернет; 

 

Читальный зал 26-28 № 

710,208,

208а 

 42.5 

70.5 

46.9 

Столы, компьютеры с выходом Интернет * 



5.3  актовый зал. 

 

актовый зал. 4 №1  264.4 Сценическая сцена, рояль, 

видеоаппаратура, колонки 

* 

 

 


