
Информационно-аналитический отчет об оснащении мастерской  

«Монтаж и эксплуатация газового оборудования» 

 

В рамках проекта по обеспечению соответствия материально-технической 

базы образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования, современным требованиям в ГБПОУ 

КК «Краснодарский монтажный техникум» создана современная мастерская по 

компетенции «Монтаж и эксплуатация газового оборудования».  

Исходя из требований ФГОС и инфраструктурных листов «Ворлдскиллс Рос-

сия», с целью создания условий для подготовки конкурентоспособных высококва-

лифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с наиболее  вос-

требованными  на рынке труда новыми перспективными  профессиями, стандарта-

ми «Ворлдскиллс Россия» было приобретено оборудование на сумму 6 804,220 

тыс. руб., из них из краевого бюджета – 4 381,867 тыс. руб., внебюджетные сред-

ства образовательной организации – 2 422,353 тыс. руб. 

 

По специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация газового оборудо-

вания и систем газоснабжения»: 

 

Мастерская «Монтаж и эксплуатация газового оборудования» 

Приобретена 241 единица и комплект учебно-производственного оборудова-

ния:   

Наименование оборудования Единица 

измерения 

Количе-

ство 

 

Клещи для пресс-фитинга SV 22 шт. 5 

Инструмент для пресс-фитинга Rothenberger ROMAX 4000 шт. 5 

Сварочный аппарат ROWELD ROFUSE 400 TURBO шт. 5 

Газовый котел настенный Viessmann Vitopend 100-W шт. 5 

Прибор для снятия оксидного слоя HURNER d32-16мм шт. 5 

Опрессовщик ROTEST GW 150/4 шт. 5 

Машина электрическая для сварки пластиковых труб с гидравличе-

ским приводом Shengda SHD315 

шт. 
1 

Трубогиб ТЮБЕБЕНДЕР МАКСИ 22 шт. 5 

Комплект инструментов шт. 5 

в том числе состав 5-и комплектов:    

Шуруповерт шт. 5 

Дрель-шуруповерт шт. 5 

Комплект инструментов шт. 5 

в том числе состав 5-и комплектов:    

Труборез шт. 5 

Ножницы шт. 5 

Фаскосниматель шт. 5 

Набор шестигранников (Семь шестигранников размерами № 4 - № 14) шт. 5 

Ножовка по металлу шт. 5 



Полотно для ножовки по металлу шт. 5 

Ключ трубный рычажный КТР-3 шт. 5 

Ключ разводной шт. 5 

Напильник плоский шт. 5 

Набор отверток в пластиковом кейсе шт. 5 

Мультиметр  шт. 5 

Насос ручной  шт. 5 

Манометр автомобильный шт. 5 

Набор сверел по металлу шт. 5 

Набор бит шт. 5 

Трубогиб шт. 5 

Нож шт. 5 

Набор ключей гаечных (рожковых) двусторонних шт. 5 

Складной усиленный деревянный метр шт. 5 

Рулетка с обрезиненным корпусом шт. 5 

Электрический лобзик с набором полотен шт. 5 

Сабельная пила с набором полотен шт. 5 

Цифровой угломер шт. 5 

Расходные материалы, комплектующие   

Металлопластиковые окна шт. 16 

Противопожарная дверь шт. 1 

Лестничный марш шт. 1 

Стеллажи шт. 10 

Дверь входная металлическая шт. 1 

Плита ОСП шт. 20 

Двери деревянные шт. 5 

Замена электрики шт. 1 

Сантехнические материалы для ремонта системы отопления шт. 1 

Строительные материалы для текущего ремонта шт. 1 

Верстаки шт. 13 

 

Фотографии мастерской: 





 
 

 
      

     



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


