Материально-техническое обеспечение
ППССЗ 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
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Учебные
кабинеты,
объекты для
проведения
практических
занятий
Кабинет
социальноэкономических
дисциплин

Оснащенность учебных кабинетов,
объектов для проведения практических
занятий

Персональный компьютер преподавателя (1
шт); стулья с столешней для ученика (15 шт);
доска настенная меловая (1 шт);Стул ученика30 шт; телевизор-1 шт; DVD-проигрыватель-1
шт.
Кабинет
Персональный компьютер преподавателя (1
иностранного
шт); стулья с столешней для ученика (15 шт);
языка
доска настенная магнитно-меловая (1 шт);
персональный компьютер преподавателя (1
шт); стулья с столешней для ученика (15 шт);
доска настенная магнитно-меловая (1 шт)
Кабинет
Персональный компьютер преподавателя (1
математики
шт); документ камера (1 шт);
сканер (1 шт); принтер (1 шт); интерактивная
доска; стол ученика (15 шт);
стул ученика (30 шт)
Кабинет
ПК преподавателя; ПК студентов (12 шт),
экологических
оснащенные лицензионным программным
основ
обеспечением, имеющие доступ к
природопользова информационной сети; мультимедийный
ния
проектор; мультимедийный экран; МФУ;
Еxtech EA80 - Прибор для определения
качества воздуха в помещении – 1 шт;
Монитор качества воды PHT-028: pH метр,
кондуктометр, солемер, ОВП метр – 1 шт;
нитрат-тестер 1шт. рН метр – 5 шт; влагомер –
2 шт; стол преподавателя 1 шт; стол студента –
13 шт; стул студента – 26 шт.
Кабинет
ПК преподавателя (1 шт); ПК студентов (9
экономики,
шт);сканер (1 шт); принтер (1 шт); проектор (1
менеджмента и
шт); экран (1 шт); стол ученика (15 шт);стул
маркетинга
ученика (28 шт)
Кабинет
Компьютер в сборе с монитором, optical mouse,
ботаники и
клавиатура, подключение к сети Интернет-12
физиологии
шт. Профессиональные программы,
растении
установленные на учебные компьютеры:
SketchUp, Photoshop, AutoCAD
Мультимедийный проектор 1 шт.
Мультимедийный экран 1 шт; световой
микроскоп – 5 шт.; Микроскоп XSP
монокулярный – 6 шт; Ноутбук HP ProBook
450 (15.6"\i5-

Приспособленност
ь помещений для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Не приспособлен

Не приспособлен

Приспособлен

Не приспособлен

Не приспособлен

Не приспособлен

7

Кабинет
почвоведения,
земледелия и
агрохимии

8

Кабинет
безопасности
жизнедеятельнос
ти и охраны
труда.
Лаборатория
информационны
х технологий в
профессиональн
ой деятельности

9

10

Лаборатория
цветочнодекоративных
растений и
дендрологии

11

Лаборатория
садовопаркового и
ландшафтного
строительства

6200U\8GB\256GB\BT\WiFi\Cam\W10Pro).
Комплект препаровалных инструментов–12шт;
комплект химической посуды –12шт;
коллекция гербариев; коллекция минералов–
2шт.Коллекция горных пород – 2 шт; стол
преподавателя 1 шт; стол студента – 13 шт;
стул студента – 26 шт.
Компьютер в сборе с монитором, optical mouse,
клавиатура, подключение к сети Интернет-12
шт. Мультимедийный экран 1 шт; коллекция
минералов– 2шт.; коллекция почвенных
образцов.
Коллекция горных пород – 2 шт; : pH метр,
кондуктометр, солемер, ОВП метр – 1 шт;
нитрат-тестер 1шт. рН метр – 5 шт; влагомер –
2 шт. стол преподавателя 1 шт; стол студента –
13 шт; стул студента – 26 шт.
Персональный компьютер преподавателя (1
шт); стол учителя
стол ученика (13 шт);стул ученика (26 шт)
Компьютер "ВаРИАНт-Стандарт" с выходом в
Интернет-13 шт. Профессиональные
программы, установленные на учебные
компьютеры: SketchUp, Photoshop, AutoCAD,
Мультимедийный проектор Epson;
Мультимедийный экран, Переплеточная
машина – 1 шт.;
Принтер лазерный НР LJ; ПЭВМ; Сканер
Canon LIDE 70 USB; Ноутбук Lenovo IdeaPad
330-15IKB -8 шт.
Теплица "Усадьба" – 1 шт. Газонокосилка эл.
Champion EM 3814\5126. Контроллер Raid
Birg. Тачка садовая – 4 шт.Совок садовый– 15
шт. Грабли жесткие – 15 шт.Лопата штыковая
– 15 шт.Секатор – 10 шт.Лейка садовая – 5
шт.Секатор – 12 шт.Посадочный контейнер
пластиковый– 25 шт.Семена однолетних
культур (перечень согласно плану тепличного
комплекса),Черенки (перечень согласно плану
тепличного комплекса). Сеянцы однолетних
культур (перечень согласно плану тепличного
комплекса)
Аэратор бензиновый. Воздуходувка
аккумуляторная. Измельчитель бензиновый.
Кусторез аккумуляторный Makita DUH551Z.
Газонокосилка аккумуляторная
Кусторез аккумуляторный Makita DUH551Z
Кусторез аккумуляторный Makita DUH551Z
.Пылесос Pondovak 4 (для пруда). Пила
циркулярная – 1 шт.Электрический рубанок
Муфта 25 PRO AQUA (50/300) – 2
шт.Роторный ороситель Rain Bird (3504-РС) –

Не приспособлен

Не приспособлен

Не приспособлена

Не приспособлена

Не приспособлена

2 шт.
Разливательная-сеялка универсальный
GARDENA Classic 300, ширена 45см, чаша
10л. 3кг. – 1 шт.Лазерный дальномер BOSCH
PLR20, 0,05 до 20 м, 0,80 кг. – 1шт.Лобзик
Macita 43291, 450 Bт, 3100 об\мин, ход18 мм,
1,9 кг, коробка – 1 шт.Воздуходув-пылесос эл.
Flumo GardenVac 2500,2,5 кВт, 59 м/с, 40 л, 5.1
кг, обдув измельчение – 1 шт.Измельчитесь
веток эл. CHamplon SH250 (2,5 кВт, 40 мм, 14
кг) – 2 шт.Ножницы эл. Сад. BOSCH AHS 4516, 420 Вт,3400 об/мин, 450 мм, 3,5
кг.Газонокосилка электрическая – 1
шт.Газонокосилка бензиновая – 2 шт.Каток для
газона – 2 шт.Система автополива – 2
шт.Контроллер для системы автополива – 2
шт.Емкость для пруда – 2 шт.Насос фонтанный
– 2 шт.

