
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, преду-
смотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной дея-
тельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помеще-
ния для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-
ного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведе-
ния всех видов учебной деятельности, предусмот-
ренной учебным планом (в случае реализации об-

разовательной программы в сетевой форме до-
полнительно указывается наименование организа-

ции, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Русский язык Кабинеты русского языка и литературы 
Телевизор-1шт.,компьютер-2шт.,демонстрационный экран-2 шт., 
 проектор-2 шт. 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 
2. 1 Литература 

3. 2 Иностранный язык Кабинеты иностранного языка 
компьютер, проектор, телевизор, маркерная доска, мультимедий-
ный лингафонный класс (компьютеры, наушники, колонки, сканер) 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

4.  История 
Кабинет истории и обществознания 
Компьютер, мультимедийный проектор, принтер, маркерная доска 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 
5.  Обществознание 

6.  Химия Кабинет химии 
Компьютер, мультимедийный проектор, Демонстрационный экран 
Лаборатория химии  
набор лабораторного оборудования для проведения опытов 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

7.  Биология Кабинет биологии 
Компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационный экран, 
географические карты (политические, физические) 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

8.  Физическая культура Спортивный зал 
Тренажеры, спортивные снаряды, лыжная база 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

9.  Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности 
Компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационный экран 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

10.  Физика Кабинеты физики 
Компьютер-11 шт 
мультимедийный проектор – 3шт 
маркерная доска-2 шт., динамометры лабораторные, мультиметр, 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 



11.  Астрономия вольтметры, амперметры. 

Лаборатория физики 
Наборы лабораторные: «Оптика», «Молекулярная физика», «Элек-
тричество», «Механика». Набор – практикум «Электродинамика» 

12.  Математика 
 

Кабинеты математики 
компьютер – 3 шт., мультимедийный проектор – 2шт., демонстра-
ционный экран -3 шт.,принтер -1 шт., маркерная доска – 1 шт., ма-
кеты геометрических фигур. 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

13.  Информатика и ИКТ Кабинеты информатики 
Лицензионное программное обеспечение, компьютеры с процессо-
ром Pentium-II, и выше – 30 шт., принтеры – 3 шт., маркерная доска 
– 2 шт., демонстрационный экран – 1 шт., мультимедийный проек-
тор – 3 шт., дидактический материал, презентации, видеофильмы 

640016, г. Курган, пос. Увал,  ул. Миронова, 14 

14. 4 Основы философии Кабинет философии 
Компьютер – 1 шт., экран,  мультимедийный проектор – 1 шт., 
маркерная доска – 1шт. 

640008, Курганская область, г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

15.  История 

16.  Иностранный язык  Кабинеты иностранного языка 
Компьютер – 1 шт, маркерная доска, проектор. 

640008, Курганская область, г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

17.  Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал, фитнес зал, теннисный зал, 
лыжная база, телевизор- 1шт., учебное оборудование, слайд-
комплекты, печатные пособия, компьютер – 1шт. 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

18.  Математика Кабинет математики 
Компьютер – 1 шт., маркерная доска – 1 шт., мультимедийный про-
ектор – 1 шт., дидактический материал, презентации, таблицы 

640008, Курганская область, г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

19.  Информационные технологии в 
профессиональной  

деятельности 

Кабинеты информатики и информационных технологий 
Маркерная доска – 1 шт., компьютер – 12 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт.,, принтер -1 шт.,  дидактический материал, пре-
зентации 

640008, Курганская область, г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

20.  Экологические основы 
природопользования 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Компьютер, телевизор, маркерная доска, плакаты, таблицы, ди-
дактический материал, тренажер для оказания первой медицинской 
помощи человеку 

640008, Курганская область, г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

21.  Безопасность  
жизнедеятельности 



22.  Информатика Кабинеты информатики и информационных технологий 
Маркерная доска – 1 шт.,, компьютер – 12 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт.,, принтер -1 шт.,  дидактический материал, пре-
зентации 

640008, Курганская область, г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

23.  
Основы менеджмента 

Кабинет правового обеспечения в профессиональной деятель-
ности  
Компьютер – 1 шт., экран,  мультимедийный проектор – 1 шт., 
маркерная доска – 1шт. 

Кабинет менеджмента и маркетинга 
Компьютер – 1 шт., экран,  мультимедийный проектор – 1 шт., 
маркерная доска – 1шт. 

640008, Курганская область, г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

24.  Охрана труда 

25.  Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности 

26.  Ботаника с основами  
физиологии растений. 

Кабинет основ геологии и геоморфологии. 
Компьютер – 1 шт., экран,  мультимедийный проектор – 1 шт., де-
монстрационный экран – 1шт  
Кабинет геологии и грунтоведения 
Лаборатория дисперсных материалов 
Анализатор для ситового анализа вибрационный  А30, весы лабо-
раторные электронные ВЛЭ-510, виброгрохот ГР 50, вибростол 
ВСА, вытяжная установка БПУ, дальномер лазерный, ADA Robot 40, 
делитель проб желобчатый ПД 10, динамический плотномер ДПУ, 
дробилка валковая ДВГ 200*125, дробилка молотковая МД.2*2, дро-
билка щековая лабораторная ЩД 6, истиратель дисковый ИД 200, 
истиратель чашечный лабораторный ИВ-1, мельница роторная но-
жевая лабораторная РМ 120, мельница-дробилка вибрационная ко-
нусная  ВКМД 10, питатель-дозатор лабораторный ПГ-1, смеси-
тель гравитационный лабораторный 2л, уровень лазерный элек-
тронный Geo-Fennel Digit 60 
Кабинет компьютерного дизайна 
Компьютеры – 12 шт., лицензионное программное обеспечение 
«Гранд Смета», компьютерный класс (лицензионное программное 
обеспечение, компьютеры с процессором Pentium-II и выше ).  
Теплица колледжа 

640008, Курганская область, г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

27.  Основы почвоведения,  
земледелия и агрохимии 

28.  Цветочно-декоративные  
растения и дендрология 

29.    Озеленение интерьера 

30.  Основы фитодизайна и  
аранжировки 

31.  Основы садово-паркового  
искусства 

Кабинет истории архитектуры  
Демонстрационный экран-1 шт., мультимедийный проектор-1 шт., 
компьютер-1шт., мольберты. 
Кабинет технологии и организации строительного производства  
Демонстрационный экран, маркерная доска, мультемедийный про-
ектор – 1 шт., компьютеры – 5 шт., принтер, электронные посо-
бия. 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

32.  Озеленение населенных мест с 
основами градостроительства 

33.  Основы ландшафтного дизайна 



34.   Инженерная графика  Кабинет инженерной графики  
Компьютер -5шт, мультимедийный проектор, экран-1 шт., принтер 
– 1шт., дидактический материал 

640008, Курганская область, г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

35.             Основы геодезии  Лаборатория геодезии и прикладной фотограмметрии  
Компьютер, демонстрационный экран, мультимедийный проектор, 
компьютер, геодезическая спутниковая аппаратура – 2шт., даль-
номер – 12 шт., зенит-прибор лазерный – 1шт., комплект оборудо-
вания для геодезических исследований – 10 шт., нивелир – 33 шт., 
планиметр электронный – 4 шт., тахеометр – 1шт., теодолит – 
27 шт., угломер, уровень электронный лазерный, буссоль на теодо-
лит – 10 шт., веха визирная – 41 шт., вешка визирная, рейка – 17 
шт., рулетка травленная – 17 шт., штатив – 18 шт., штанга те-
лескопическая. 
Мастерская геодезии и прикладной фотограмметрии по ком-
петенции  «Геодезия» 
Ноутбук -3 шт.; проектор -1 шт.; моноблок– 3шт; МФУ (сетевой) -1 
шт; комплект электронного тахеометра-3шт; отражатель одно-
призменный-3 шт; Вехо телескопическое 2х метровое -
3шт;оптический нивелир -3шт; рейка аллюминевая телескопиче-
ская 2х сторонняя -6шт; комплект GNSS RTK-база-1шт; комплект 
GNSS RTK-ровер -3шт. 

640008, Курганская область, г. Курган, 
пр. Конституции, 75 

36.   Экономика организации  Кабинет компьютерного дизайна 
Компьютеры – 12 шт., лицензионное программное обеспечение 
«Гранд Смета», компьютерный класс (лицензионное программное 
обеспечение, компьютеры с процессором Pentium-II и выше ).  
Кабинет экономики 
Компьютер – 1 шт., экран,  мультимедийный проектор – 1 шт., 
маркерная доска – 1шт., телевизор – 1 шт. 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

37.   Рисунок и живопись  Дизайн-студия 
Лицензионное программное обеспечение, компьютеры с процессо-
ром Pentium-II и выше – 10  шт., принтеры – 2 шт., маркерная доска 
– 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., сканер – 1 шт., теле-
визор. 
Планшеты, макеты, мольберты – 25 шт.,, гипсовые макеты: голо-
ва Давида и элементы частей головы (уши, нос, губы, глаза), гипсо-
вые фигуры Венеры Милосской, Ники Самофракийской, скелет, гип-
совые розетки, геометрические фигуры, натюрмортный фонд, 
драпировки, вазы, капетели. 
Софиты (прожекторы) на стойках – 2 шт., поставки под 
скульптуры – 6 шт. 

640008, Курганская область, г. Курган,  
6 микрорайон, 14 



38.  ПМ.01  
Проектирование объектов  

садово-паркового и  
ландшафтного строительства 

Кабинет компьютерного дизайна 
Компьютеры – 12 шт., лицензионное программное обеспечение 
«Гранд Смета», компьютерный класс (лицензионное программное 
обеспечение, компьютеры с процессором Pentium-II и выше ).  
Кабинет технологии и организации строительного производ-
ства  
Демонстрационный экран, маркерная доска, мультемедийный про-
ектор – 1 шт., компьютеры – 5 шт., принтер, электронные посо-
бия. 
Кабинет обьемно-пространственной композиции и основ гра-
достроительства 
Компьютер – 1 шт., экран,  мультимедийный проектор – 1 шт., де-
монстрационный экран – 1шт  
Кабинет садово-паркового и ландшафтного строительства 
Компьютер – 1 шт., экран,  мультимедийный проектор – 1 шт., де-
монстрационный экран – 1шт  
Кабинет геологии и грунтоведения 
Лаборатория дисперсных материалов 
Анализатор для ситового анализа вибрационный  А30, весы лабо-
раторные электронные ВЛЭ-510, виброгрохот ГР 50, вибростол 
ВСА, вытяжная установка БПУ, дальномер лазерный, ADA Robot 40, 
делитель проб желобчатый ПД 10, динамический плотномер ДПУ, 
дробилка валковая ДВГ 200*125, дробилка молотковая МД.2*2, дро-
билка щековая лабораторная ЩД 6, истиратель дисковый ИД 200, 
истиратель чашечный лабораторный ИВ-1, мельница роторная но-
жевая лабораторная РМ 120, мельница-дробилка вибрационная ко-
нусная  ВКМД 10, питатель-дозатор лабораторный ПГ-1, смеси-
тель гравитационный лабораторный 2л, уровень лазерный элек-
тронный Geo-Fennel Digit 60 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

39.  Учебная практика  
по ПМ 01 

40.  ПМ.02  
Ведение работ по  

садово-парковому и  
ландшафтному строительству 

41.  Учебная практика  
по ПМ 02 

42.  ПМ.03  
Внедрение современных  

технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства 

Кабинет компьютерного дизайна 
Компьютеры – 12 шт., лицензионное программное обеспечение 
«Гранд Смета», компьютерный класс (лицензионное программное 
обеспечение, компьютеры с процессором Pentium-II и выше ).  
 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

43.  ПМ.04  
Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям  
рабочих, должностям служащих 

Кабинет основ геологии и геоморфологии. 
Компьютер – 1 шт., экран,  мультимедийный проектор – 1 шт., де-
монстрационный экран – 1шт  
Теплица колледжа 

640008, Курганская область, г. Курган,  
пр. Конституции, 75 

44.  Учебная практика  
по ПМ 04 



45.  Производственная практика по 

ПМ.01 

Практика проходит на договорной основе в профильных организаци-
ях, направление деятельности которых соответствует профилю под-
готовки обучающихся. 
 
 

Инженерный центр «Клевер»  
(под. Питомник) 

(640007,Курганская область, г. Курган,  
ул. Омская,137а) 

46.  Производственная практика по 
ПМ.02 

47.  Производственная практика по 

ПМ.03 

48.  Производственная практика по 

ПМ.04 

49.  Преддипломная практика  

 


