
№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица 

измерения
Итоговое 

количество

Рекомендации 
представителей 

индустрии 
(указывается 
конкретное 

оборудование)

1 Телевизор Диагональ экрана не менее 50 
дюймов Оборудование 1 шт 1 не предусмотрено

Адрес базовой организации: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр., 59

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)
Геопространственная цифровая инженерия

Основная информация о конкурсной площадке: Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и 
Чемпионата высоких технологий Пермского края в 2023 году
Субъект Российской Федерации: Пермский край РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: КГАПОУ "Пермский строительный колледж"

Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 

Главный эксперт: Аксарина Анастасия Львовна, 89824826332, nastya_aksarina@mail.ru
Технический эксперт: Устюжанина Наталья Александровна, 89630116132, lady.ystujanina@gmail.com
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 10
Количество конкурсантов (команд): 15 (5)
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: 26.03.2023-31.03.2023

Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 
Площадь зоны: 130 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (400 люкс) 

Электричество: 11 розеток подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: -
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется



2 Напольный кронштейн

Металический кронштейн 
должен устанавливаться на 
полу и фиксировать положение 
монитора на уровне глаз

Оборудование 1 шт 1 не предусмотрено

3 Стакан одноразовый 200 мл
Критически важные 
характеристики позиции 
отсутствуют

Расходные 
материалы 1 шт 300

4 Мусорное ведро Объем  14 л. Высота 30 см. Мебель 1 шт 1

№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица 

измерения
Итоговое 

количество

Рекомендации 
представителей 

индустрии 
(указывается 
конкретное 

оборудование)

1 Стол Высота  76 см. Длина  120 см. 
Ширина 65 см. Мебель 1 шт 10

2 Стул
Стул офисный со спинкой на 
ножках с высотой сидения не 
менее 48 см.

Мебель 3
шт (на 1 

раб.место) 15

Электричество: 5 розеток подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)

Комната Конкурсантов (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 
Площадь зоны:  40 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: -
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется



3 Вешалка с крючками
Критически важные 
характеристики позиции 
отсутствуют

Мебель 3 шт 3

4 Мусорная корзина Объем 14 л. Высота е 30 см. Мебель 2 шт 2

№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица 

измерения
Итоговое 

количество

Рекомендации 
представителей 

индустрии 
(указывается 
конкретное 

1 Моноблок
Диагональ экрана  27 дюймов; 
ОЗУ  4 Гб; Процессор i3; ОС 
Windows 10.

Оборудование 1 шт 1

2 Офисный пакет приложений

Набор программных 
продуктов, которые 
предназначены для обработки 
на компьютере документов в 
электронном формате.

ПО 1 шт 1
QGIS, Agisoft 

Metashape

3 МФУ Лазерное, формата А4. Оборудование 1 шт 1

4 Стол
Высота  76 см. Длина  120 см. 
Ширина 65 см. Мебель 8 шт 5

5 Стул

Стул офисный со спинкой на 
ножках с высотой сидения не 
менее 48 см.

Мебель 14 шт 10

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

Покрытие пола: -

Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 
Площадь зоны: не менее 30 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 
Электричество: 4 розетки подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется



6 Мусорное ведро
Объем 14 л. Высота не менее 
30 см. Мебель 2 шт 2

7 Вешалка с крючками

Критически важные 
характеристики позиции 
отсутствуют

Мебель 3 шт 3

8 Бумага 500 листов (упаковка) Бумага для офисной техники 
формата А4, 80 г/кв.м Канцелярия 3 шт 3

9
Степлер с комплектом скоб 
(1000 шт.)

Критически важные 
характеристики позиции 
отсутствуют

Канцелярия 1 шт 1

10
Файл с перфорацией формата 
А4

Критически важные 
характеристики позиции Канцелярия 1 шт 100

11 ноутбук

Диагональ экрана: 15,6
Разрешение экрана: FullHD
Покрытие экрана: 
антибликовое
Количество ядер процессора:  4
Процессор: Intel или AMD, 2.0+ 
GHz

Видеокарта: встроенная
Тип оперативной памяти: 
DDR3

Объем оперативной памяти:16
Накопитель SSD или HDD: 
наличие 240 Гб
Карт-ридер: не хуже 
SD/SDHC/SDXC наличие
Интерфейсы: требуется 
соответствие
HDMI или 1-го Mini DisplayPort 
/ DisplayPort не менее 1

Оборудование 1 шт 1

Охрана труда и техника безопасности



№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица 

измерения
Итоговое 

количество

Рекомендации 
представителей 

индустрии 
(указывается 
конкретное 

1 Аптечка
Аптечка первой помощи 
универсальная Охрана труда 2 шт 2

2 Огнетушитель Огнетушитель углекислотный Охрана труда 2 шт 2

3

Кулер 19 л (холодная/горячая 
вода)

Критически важные 
характеристики позиции 
отсутствуют

Охрана труда 1 шт 1

№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица 

измерения
Итоговое 

количество

Рекомендации 
представителей 

индустрии 
(указывается 
конкретное 

1 - - - - - - -

Электричество: ___ подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: -
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

Складское помещение НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 
Площадь зоны: не менее ____ кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее ___ люкс) 
Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 



Покрытие пола: -
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)
Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 
Электричество: подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)
Геопространственная цифровая инженерия

Субъект Российской Федерации: Пермский край РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: КГАПОУ "Пермский строительный колледж"

Количество конкурсантов (команд): 15 (5)

Основная информация о конкурсной площадке: Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и 
Чемпионата высоких технологий Пермского края в 2023 году

Адрес базовой организации: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр., 59
Главный эксперт: Аксарина Анастасия Львовна, 89824826332, nastya_aksarina@mail.ru
Технический эксперт: Устюжанина Наталья Александровна, 89630116132, lady.ystujanina@gmail.com
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 10

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 

Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется

Количество рабочих мест: 5

1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант)  (5 рабочих 
мест) 

Даты проведения: 26.03.2023-31.03.2023

Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по 
количеству рабочих мест)



№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица 

измерения
Итоговое 

количество

Рекомендации 
представителей 

индустрии 
(указывается 
конкретное 

оборудование)

1 Моноблок
Диагональ экрана  27 дюймов; 
ОЗУ  4 Гб; Процессор i3; ОС 
Windows 10.

Оборудование 1
шт (на 1 

раб.место) 5

не предусмотрен

2

Монитор (дополнительный монитор 
для ноутбука или персонального 
компьютера)

24 дюймов

Оборудование 1
шт (на 1 

раб.место) 5

не предусмотрен

3 Геоинформационная система

Инструментарий ГИС 
Позволяет эффективно 
работать с картографической 
информацией:
создавать и редактировать 
пространственные данные
настраивать оформление 
объектов и слоев
получать информацию по 
объектам карты
использовать различные 
системы координат и 
проекции
осуществлять поиск и 
выборку объектов
выполнять запросы и т.д.

ПО 1 шт 5
QGIS, Agisoft 

Metashape



4
Геоинформационная система для задач 
геодезии

Геоинформационная система 
для решения задач геодезии, 
маркшейдерии и 
градостроительства.
Предоставляет 
профессионалам гибкий 
набор инструментов для 
решения узких отраслевых 
задач в полноценном 
трехмерном окружении

ПО 1 шт 5
QGIS, Agisoft 

Metashape

5
Фотограмметрическое программное 
обеспечение

Для обрабатки изображений, 
получаемых с помощью 
RGB- или 
мультиспектральных камер, 
включая мультикамерные 
системы, преобразовывать 
снимки в плотные облака 
точек, текстурированные 
полигональные модели, 
геопривязанные 
ортофотопланы и цифровые 
модели рельефа/местности 
(ЦМР/ЦММ)

ПО 1 шт 5
QGIS, Agisoft 

Metashape

6 Офисный пакет приложений

Набор программных 
продуктов, которые 
предназначены для 
обработки на компьютере 
документов в электронном 
формате.

ПО 1 шт 5 Microsoft Office



7 Геоинформационный сервис

Настольная версия; 
отображение трехмерного 
изображения Земли, 
основанное на спутниковых 
снимках. Инструментарий: 
получение координат точек, 
измерение расстояний, 
площадей полигонов, 
расстановка меток.

ПО 1 шт 5
QGIS, Agisoft 

Metashape

8 Сетевой фильтр Сетевой фильтр на 6 розеток Оборудование 1
шт (на 2 

раб.места) 3

9 Стол Высота  76 см. Длина  120 см. 
Ширина 65 см. Мебель 1 шт 10

10 Стул
Стул офисный со спинкой на 
ножках с высотой сидения 48 
см.

Мебель 3 шт 15

№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица 

измерения
Итоговое 

количество

Рекомендации 
представителей 

индустрии 
(указывается 
конкретное 

1 - - - - - -

Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) 
Электричество: подключения к сети  по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется
Покрытие пола: -
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется

1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле №1 (А) (5 рабочих мест) 
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по 

количеству рабочих мест)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): 
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 400 люкс)

Охрана труда и техника безопасности



№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица 

измерения
Итоговое 

количество

Рекомендации 
представителей 

индустрии 
(указывается 
конкретное 

1 Моноблок
Диагональ экрана  27 дюймов; 
ОЗУ  4 Гб; Процессор i3; ОС 
Windows 10.

Оборудование 1
шт (на 1 

раб.место) 5

2

Монитор (дополнительный монитор 
для ноутбука или персонального 
компьютера) 24 дюймов

Оборудование 1
шт (на 1 

раб.место) 5

не предусмотрен

3 Офисный пакет приложений

Набор программных 
продуктов, которые 
предназначены для 
обработки на компьютере 
документов в электронном 
формате.

ПО 1 шт 5 Microsoft Office

4 Геоинформационный сервис

Настольная версия; 
отображение трехмерного 
изображения Земли, 
основанное на спутниковых 
снимках. Инструментарий: 
получение координат точек, 
измерение расстояний, 
площадей полигонов, 
расстановка меток.

ПО 1 шт 5
QGIS, Agisoft 

Metashape

5 Сетевой фильтр Сетевой фильтр на 6 розеток Оборудование 1
шт (на 2 

раб.места) 3

6 Стол Высота  76 см. Длина  120 см. 
Ширина 65 см. Мебель 1 шт 10

7 Стул
Стул офисный со спинкой на 
ножках с высотой сидения 48 
см.

Мебель 3 шт 15

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

Охрана труда и техника безопасности



№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица 

измерения
Итоговое 

количество

Рекомендации 
представителей 

индустрии 
(указывается 
конкретное 

оборудование)
1 - - - - - -



№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица 

измерения
Итоговое 

количество

Рекомендации 
представителей 

индустрии 
(указывается 
конкретное 

оборудование)
1 Ручка шариковая Критически важные 

характеристики позиции Канцелярия 1 шт 15

2 Листы бумаги А4 Бумага для офисной техники 
формата А4, 80 г/кв.м Канцелярия 5 шт 150

3 Файл с перфорацией формата А4 Критически важные 
характеристики позиции Канцелярия 5 шт 150

Количество рабочих мест: 5

1. Зона для работ предусмотренных в вариативном модуле №1 (А) (по количеству конкурсантов) 
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)

Адрес базовой организации: Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр., 59

Даты проведения: 26.03.2023-31.03.2023

1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант)  (по количеству конкурсантов) 
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)

Главный эксперт: Аксарина Анастасия Львовна, 89824826332, nastya_aksarina@mail.ru
Технический эксперт: Устюжанина Наталья Александровна, 89630116132, lady.ystujanina@gmail.com
Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 10
Количество конкурсантов (команд): 15 (5)

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)
Геопространственная цифровая инженерия

Основная информация о конкурсной площадке: Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и 
Чемпионата высоких технологий Пермского края в 2023 году
Субъект Российской Федерации: Пермский край РФ
Базовая организация расположения конкурсной площадки: КГАПОУ "Пермский строительный колледж"



№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица 

измерения
Итоговое 

количество

Рекомендации 
представителей 

индустрии 
(указывается 
конкретное 

оборудование)

1 Ручка шариковая
Критически важные 
характеристики позиции 
отсутствуют

Канцелярия 1 шт 10

2 Листы бумаги А4 Бумага для офисной техники 
формата А4, 80 г/кв.м Канцелярия 3 шт 90

3 Файл с перфорацией формата А4
Критически важные 
характеристики позиции 
отсутствуют

Канцелярия 3 шт 90



№ Наименование Краткие (рамочные) 
технические характеристики Вид Количество Единица измерения Примечание 

1 - - - - - -

Личный инструмент конкурсанта НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата (Региональный этап)
Геопространственная цифровая инженерия


