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полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

Направленность (профиль): Лесное и лесопарковое хозяйство
№
п/п

1
1.

2.

Наименование
учебных предметов,
курсов, дисциплин
(модулей), практики,
иных видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы
2
ОУДБ. 01 Русский
язык

ОУДБ. 02 Литература

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

3
Кабинет русского языка и литературы – учебная аудитория № 306.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: портреты писателей
русских и зарубежных, плакаты с высказываниями о русском языке, демонстрационные
карточки со словами для запоминания, альбомы демонстрационного материала по
творчеству писателей, литературным направлениям.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет русского языка и литературы – учебная аудитория № 306.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: портреты писателей
русских и зарубежных, плакаты с высказываниями о русском языке, демонстрационные
карточки со словами для запоминания, альбомы демонстрационного материала по
творчеству писателей, литературным направлениям.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.

Адрес (местоположение) помещений для
проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом (в случае
реализации образовательной программы в
сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой заключен
договор)

4
454119, Челябинска обл., г. Челябинск, ул.
Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г. Челябинск, ул.
Кронштадтская, д.10

3.

ОУДБ. 03.
Иностранный язык

4.

ОУДБ.04 Математика

5.

ОУДБ.05 История

6.

ОУДБ.06 Физическая
культура

Кабинет иностранного языка – учебная аудитория № 200.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 20
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные плакаты для
изучения английского языка.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет математики и математических дисциплин – учебная аудитория № 300.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные плакаты, схемы,
таблицы.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин – учебная аудитория №
205.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 60
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Спортивный зал.
Оборудование: спортивное оборудование и инвентарь.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы, таблицы.
Стрелковый тир – учебная аудитория № 004.
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7.

ОУДБ. 07 Основы
безопасности
жизнедеятельности

8.

ОУДБ.08 География

9.

ОУДБ.09 Родной
(русский) язык

Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя, лазерный автомат, пневматический пистолет,
манекен, телевизионная камера.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: комплект настенных
плакатов «Пистолет Макарова», «Назначение и устройство основных частей механизмов
пистолета», «Требование безопасности при обращении с оружием», «Приемы стрельбы» и
т.п.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: с футбольным
полем, беговой дорожкой, с тротуаром от трибуны до угла стадиона, с возможностью
установки элементов полосы препятствий.
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда и первой медицинской помощи.
Учебная аудитория № 2-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет естественно-научных дисциплин – учебная аудитория № 1-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет русского языка и литературы – учебная аудитория № 306.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: портреты писателей
русских и зарубежных, плакаты с высказываниями о русском языке, демонстрационные
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10.

ОУДБ.10 Астрономия

11.

ОУДП.01
Информатика

12.

ОУДП.02 Химия

карточки со словами для запоминания, альбомы демонстрационного материала по
творчеству писателей, литературным направлениям.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет естественно-научных дисциплин – учебная аудитория № 1-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет информатики и технических средств обучения – учебная аудитория №201.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, компьютерные столы для 20
обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютеры, доступ к сети Интернет.
Мультимедийный комплекс, портативный (ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет естественно-научных дисциплин – учебная аудитория № 1-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
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13.

ОУДП.03 Биология

14.

ОГСЭ.01 Основы
философии

15.

ОГСЭ.02 История

3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет естественно-научных дисциплин – учебная аудитория № 1-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин – учебная аудитория №
205.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 60
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин – учебная аудитория №
205.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 60
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
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16.

ОГСЭ.03 Иностранный
язык

17.

ОГСЭ.04 Физическая
культура

18.

ЕН.01 Математика

19.

ЕН.02 Информатика

Кабинет иностранного языка – учебная аудитория № 200.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 20
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные плакаты для
изучения английского языка.
Программное обеспечение:
1.MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Спортивный зал.
Оборудование: спортивное оборудование и инвентарь.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы, таблицы.
Стрелковый тир – учебная аудитория № 004.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя, лазерный автомат, пневматический пистолет,
манекен, телевизионная камера.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: комплект настенных
плакатов «Пистолет Макарова», «Назначение и устройство основных частей механизмов
пистолета», «Требование безопасности при обращении с оружием», «Приемы стрельбы» и
т.п.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: с футбольным
полем, беговой дорожкой, с тротуаром от трибуны до угла стадиона, с возможностью
установки элементов полосы препятствий.
Кабинет математики и математических дисциплин – учебная аудитория № 300.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебные плакаты, схемы,
таблицы.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Лаборатория информатики – учебная аудитория № 307.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, компьютерные столы для 20
обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютеры, доступ к сети Интернет.
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21.

ОП.01 Геодезия

22.

ОП.02 Ботаника

Мультимедийный комплекс, портативный (ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет естественно-научных дисциплин – учебная аудитория № 1-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет геодезии – учебная аудитория № 106.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал, карты мира, ящик-табличник, настенные карты (физическая,
геологическая, ландшафтные, ландшафтно-геологические, атласы).
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Лаборатория ботаники – учебная аудитория № 1-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:

454119, Челябинска обл., г. Челябинск, ул.
Кронштадтская, д.10

454139, Челябинская обл., г. Челябинск,
Ленинский район, ул. Василевского, д. 75

454119, Челябинска обл., г. Челябинск, ул.
Кронштадтская, д.10

23.

ОП.03 Почвоведение

24.

ОП.04 Дендрология и
лесоведение

25.

ОП.05 Основы лесной
энтомологии,
фитопатологии и
биологии лесных
зверей и птиц

26.

ОП.06 Основы
древесиноведения и
лесного товароведения

1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Лаборатория почвоведения – учебная аудитория №109.
Оборудование: учебные столы со стульями на 18 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, микроскопы
Levenguk (7), анатомические наборы.
Учебно-наглядные пособия: спилы древесных пород, сушильные шкафы (2), термостат (2).
Кабинет дендрологии и лесоведения – учебная аудитория №209б.
Оборудование: учебные столы со стульями на 30 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, демонстрационная доска магнитно-маркерная на роликах
двухсторонняя, переносное мультимедийное интерактивное оборудование.
Проектор Epson EB-965Н (1), компьютер Asus P5KPL-E (1), проекционный экран на
треноге Da Lite 178 x 178 (1).
Программное обеспечение:
Windows XP, лицензии бессрочные, договор ЗАО СофтЛайнТрейд №139 от 14.05.2008г.
Office 2007 pro, лицензии бессрочные, договор ЗАО СофтЛайнТрейд №139 от 14.05.2008г.
Лаборатория охраны и защиты лесов – учебная аудитория № 119.
Оборудование: учебные столы и стулья на 26 посадочных мест, доска ученическая,
настенная – 1 шт., стол преподавателя –1шт., стул -26 шт, учебные парты (стол) – 13 шт.,
нетбук для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа eMachines 350),
цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными
материалами), законсервированные образцы насекомых, коллекции хвое- и листогрызущих
насекомых-вредителей, коллекции стволовых вредителей, коллекции полезных насекомых,
коллекции дереворазрушающих грибов, лабораторную посуду (чашки Петри, пробирки,
бюксы, емкости для хранения насекомых и др.), препаровальные иглы, скальпели,
пинцеты, энтомологические булавки и пр., коробки для хранения коллекций насекомых,
грибов и т.п.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет использования лесов – учебная аудитория №214.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 24 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Учебно-наглядные пособия: бурав возрастной 400 мм. (2), высотомер «Suunto» РМ-1520
(1), линейка складная 3,5 м. (1), высотомер электронный «НЕС» (1), вилка дюралевая 55
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ОП.08 Правовое
обеспечение
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деятельности

см. (1), нитевое измерительное устройство «Шагомер» (1), вилка мерная текстолитовая
ВМЛ-1000 (1), скоба мерная текстолитовая 800 мм. (1), рулетка мерная 30 м. (2), рулетка
мерная 50 м. (2), штатив алюминиевый Leica СТР104 (1), прибор навигатор Garmin Trex
(3).
Лаборатория механизации лесного и лесопаркового хозяйства – учебная аудитория № 28-м.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 28 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Мультимедийный комплекс, портативный (ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Слесарная мастерская.
Основное оборудование: рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место
преподавателя; станок сверлильный с тисками станочными; пресс винтовой ручной (или
гидравлический); станок поперечно-строгальный с тисками станочными; станок точильный
двусторонний; ножницы рычажные маховые; стол с плитой разметочной; стол (верстак) с
прижимом трубным; ящик для стружки; двигатели внутреннего сгорания; автомобиль,
трактор.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал, таблицы, схемы.
Столярная мастерская.
Основное оборудование: рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место
преподавателя; станки токарные, фрезерные, заточные и др.; заготовки для выполнения
токарных работ; инструменты; расходные материалы.
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал, таблицы, схемы.
Кабинет дисциплин права, правового и документационного обеспечения
профессиональной деятельности – учебная аудитория № 304
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.

454119, Челябинска обл., г. Челябинск, ул.
Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г. Челябинск, ул.
Кронштадтская, д.10

29.

ОП.09 Правовые и
организационные
основы
государственного
управления лесами

30.

ОП.10 Экономика
организации и
менеджмент

31.

ОП.11 Охрана труда

3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет дисциплин права, правового и документационного обеспечения
профессиональной деятельности – учебная аудитория № 304
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет экономики и менеджмента – учебная аудитория № 202.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда и первой медицинской помощи.
Учебная аудитория № 2-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.

454119, Челябинска обл., г. Челябинск, ул.
Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г. Челябинск, ул.
Кронштадтская, д.10

454119, Челябинска обл., г. Челябинск, ул.
Кронштадтская, д.10

32.

ОП.12 Безопасность
жизнедеятельности

33.

МДК.01.01
Лесоразведение и
воспроизводство лесов

34.

УП.01.01 Учебная
практика

Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда и первой медицинской помощи.
Учебная аудитория № 2-б.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, рабочие места для 30
обучающихся, рабочее место преподавателя. Мультимедийный комплекс, портативный
(ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Кабинет лесоразведения и воспроизводства лесов – учебная аудитория №209а.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 30 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование.
Проектор NEC LT380+LCD – 1, компьютер Asus P5KPL-E (1).
Программное обеспечение:
Windows XP, лицензии бессрочные, договор ЗАО СофтЛайнТрейд №139 от 14.05.2008г.
Office 2007 pro, лицензии бессрочные, договор ЗАО СофтЛайнТрейд №139 от 14.05.2008г.
1. Кабинет лесоразведения и воспроизводства лесов – учебная аудитория №209а.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 30 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование.
Проектор NEC LT380+LCD – 1, компьютер Asus P5KPL-E (1).
Программное обеспечение:
Windows XP, лицензии бессрочные, договор ЗАО СофтЛайнТрейд №139 от 14.05.2008г.
Office 2007 pro, лицензии бессрочные, договор ЗАО СофтЛайнТрейд №139 от 14.05.2008г.
2. Полигон: учебное лесное хозяйство с натурными учебными объектами и полигонами –
Ботанический сад ЧелГУ.
Оборудование: буссоли; мерные вилки; высотомер, навигатор, возрастной бурав рулетки;
комплект бланков технологической документации; комплект учебно-методической
документации; наглядные пособия (планшеты, карты по лесоустройству); ранцевые
опрыскиватели, мотопомпа; мечи Колесова.
Учебно-наглядные пособия: технологические схемы (макеты); виды лесопользования;
тарифно-квалификационная характеристика; размеры лесоустроительных знаков; тушение
лесных пожаров; основные пороки древесины; охрана труда и техника безопасности на
лесосечных работах; схема разработки пасеки; технологическое оборудование (плакаты).
Учебные объекты: участки с различными таксационными характеристиками, участки,
пригодные для борьбы с вредителями и болезнями леса, участки культур для проведения

454119, Челябинска обл., г. Челябинск, ул.
Кронштадтская, д.10

454139, Челябинская обл., г. Челябинск,
Ленинский район, ул. Василевского, д. 75

454139, Челябинская обл., г. Челябинск,
Ленинский район, ул. Василевского, д. 75

454001, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д. 129

35.

ПП.01.01
Производственная
практика (по профилю
специальности)

36.

МДК.02.01 Охрана и
защита лесов

37.

УП.02.01 Учебная
практика

инвентаризации, помещение для хранения и стратификации семян.
Договор от 22.01.2019 № 9 о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров для
региона ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Главным управлением лесами Челябинской области; срок
действия с 22.01.2019 без ограничений срока действия.
454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54

Лаборатория охраны и защиты лесов – учебная аудитория № 119.
Оборудование: учебные столы и стулья на 26 посадочных мест, доска ученическая,
настенная – 1 шт., стол преподавателя –1шт., стул -26 шт, учебные парты (стол) – 13 шт.,
нетбук для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа eMachines 350),
цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными
материалами), законсервированные образцы насекомых, коллекции хвое- и листогрызущих
насекомых-вредителей, коллекции стволовых вредителей, коллекции полезных насекомых,
коллекции дереворазрушающих грибов, лабораторную посуду (чашки Петри, пробирки,
бюксы, емкости для хранения насекомых и др.), препаровальные иглы, скальпели,
пинцеты, энтомологические булавки и пр., коробки для хранения коллекций насекомых,
грибов и т.п.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Лаборатория охраны и защиты лесов – учебная аудитория № 119.
Оборудование: учебные столы и стулья на 26 посадочных мест, доска ученическая,
настенная – 1 шт., стол преподавателя –1шт., стул -26 шт, учебные парты (стол) – 13 шт.,
нетбук для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа eMachines 350),
цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными
материалами), законсервированные образцы насекомых, коллекции хвое- и листогрызущих
насекомых-вредителей, коллекции стволовых вредителей, коллекции полезных насекомых,
коллекции дереворазрушающих грибов, лабораторную посуду (чашки Петри, пробирки,
бюксы, емкости для хранения насекомых и др.), препаровальные иглы, скальпели,
пинцеты, энтомологические булавки и пр., коробки для хранения коллекций насекомых,
грибов и т.п.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.

Договор от 22.01.2019 № 9 о стратегическом
партнерстве в сфере подготовки кадров для
региона ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Главным
управлением лесами Челябинской области;
срок действия с 22.01.2019 без ограничений
срока действия.
454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54
454139, Челябинская обл., г. Челябинск,
Ленинский район, ул. Василевского, д. 75

454139, Челябинская обл., г. Челябинск,
Ленинский район, ул. Василевского, д. 75

454001, Челябинская область, г. Челябинск,

38.

ПП.02.01
Производственная
практика (по профилю
специальности)

39.

МДК.03.01 Заготовка
древесины и других
лесных ресурсов

40.

МДК.03.02
Использование лесов
для осуществления
рекреационной
деятельности

41.

УП.03.01 Учебная
практика

5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
2. Полигон: учебное лесное хозяйство с натурными учебными объектами и полигонами –
Ботанический сад ЧелГУ.
Оборудование: буссоли; мерные вилки; высотомер, навигатор, возрастной бурав рулетки;
комплект бланков технологической документации; комплект учебно-методической
документации; наглядные пособия (планшеты, карты по лесоустройству); ранцевые
опрыскиватели, мотопомпа; мечи Колесова.
Учебно-наглядные пособия: технологические схемы (макеты); виды лесопользования;
тарифно-квалификационная характеристика; размеры лесоустроительных знаков; тушение
лесных пожаров; основные пороки древесины; охрана труда и техника безопасности на
лесосечных работах; схема разработки пасеки; технологическое оборудование (плакаты).
Учебные объекты: участки с различными таксационными характеристиками, участки,
пригодные для борьбы с вредителями и болезнями леса, участки культур для проведения
инвентаризации, помещение для хранения и стратификации семян.
Договор от 22.01.2019 № 9 о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров для
региона ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Главным управлением лесами Челябинской области; срок
действия с 22.01.2019 без ограничений срока действия.
454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54

Кабинет использования лесов – учебная аудитория № 214.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 24 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Учебно-наглядные пособия: бурав возрастной 400 мм. (2), высотомер «Suunto» РМ-1520
(1), линейка складная 3,5 м. (1), высотомер электронный «НЕС» (1), вилка дюралевая 55
см. (1), нитевое измерительное устройство «Шагомер» (1), вилка мерная текстолитовая
ВМЛ-1000 (1), скоба мерная текстолитовая 800 мм. (1), рулетка мерная 30 м. (2), рулетка
мерная 50 м. (2), штатив алюминиевый Leica СТР104 (1), прибор навигатор Garmin Trex
(3), бензопила Husqvarna 357 XP (1).
Кабинет использования лесов – учебная аудитория № 214.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 24 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Учебно-наглядные пособия: бурав возрастной 400 мм. (2), высотомер «Suunto» РМ-1520
(1), линейка складная 3,5 м. (1), высотомер электронный «НЕС» (1), вилка дюралевая 55
см. (1), нитевое измерительное устройство «Шагомер» (1), вилка мерная текстолитовая
ВМЛ-1000 (1), скоба мерная текстолитовая 800 мм. (1), рулетка мерная 30 м. (2), рулетка
мерная 50 м. (2), штатив алюминиевый Leica СТР104 (1), прибор навигатор Garmin Trex
(3), бензопила Husqvarna 357 XP (1).
Кабинет использования лесов – учебная аудитория № 214.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 24 посадочных места, стол

ул. Братьев Кашириных, д. 129

Договор от 22.01.2019 № 9 о стратегическом
партнерстве в сфере подготовки кадров для
региона ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Главным
управлением лесами Челябинской области;
срок действия с 22.01.2019 без ограничений
срока действия.
454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54
454139, Челябинская обл., г. Челябинск,
Ленинский район, ул. Василевского, д. 75

454139, Челябинская обл., г. Челябинск,
Ленинский район, ул. Василевского, д. 75

454139, Челябинская обл., г. Челябинск,
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42.

ПП.03.01
Производственная
практика (по профилю
специальности)

43.

МДК.04.01 Лесная
таксация

44.

МДК.04.02
Лесоустройство

преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Учебно-наглядные пособия: бурав возрастной 400 мм. (2), высотомер «Suunto» РМ-1520
(1), линейка складная 3,5 м. (1), высотомер электронный «НЕС» (1), вилка дюралевая 55
см. (1), нитевое измерительное устройство «Шагомер» (1), вилка мерная текстолитовая
ВМЛ-1000 (1), скоба мерная текстолитовая 800 мм. (1), рулетка мерная 30 м. (2), рулетка
мерная 50 м. (2), штатив алюминиевый Leica СТР104 (1), прибор навигатор Garmin Trex
(3), бензопила Husqvarna 357 XP (1).
2. Полигон: учебное лесное хозяйство с натурными учебными объектами и полигонами –
Ботанический сад ЧелГУ.
Оборудование: буссоли; мерные вилки; высотомер, навигатор, возрастной бурав рулетки;
комплект бланков технологической документации; комплект учебно-методической
документации; наглядные пособия (планшеты, карты по лесоустройству); ранцевые
опрыскиватели, мотопомпа; мечи Колесова.
Учебно-наглядные пособия: технологические схемы (макеты); виды лесопользования;
тарифно-квалификационная характеристика; размеры лесоустроительных знаков; тушение
лесных пожаров; основные пороки древесины; охрана труда и техника безопасности на
лесосечных работах; схема разработки пасеки; технологическое оборудование (плакаты).
Учебные объекты: участки с различными таксационными характеристиками, участки,
пригодные для борьбы с вредителями и болезнями леса, участки культур для проведения
инвентаризации, помещение для хранения и стратификации семян.
Договор от 22.01.2019 № 9 о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров для
региона ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Главным управлением лесами Челябинской области; срок
действия с 22.01.2019 без ограничений срока действия.
454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54

Кабинет лесной таксации и лесоустройства – учебная аудитория №212.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 12 посадочных мест,
компьютерные столы со стульями на 8 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, компьютеры для работ
с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N)
(8).
Кабинет лесной таксации и лесоустройства – учебная аудитория №212.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 12 посадочных мест,
компьютерные столы со стульями на 8 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, компьютеры для работ
с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N)
(8).

454001, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д. 129

Договор от 22.01.2019 № 9 о стратегическом
партнерстве в сфере подготовки кадров для
региона ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Главным
управлением лесами Челябинской области;
срок действия с 22.01.2019 без ограничений
срока действия.
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Ленинский район, ул. Василевского, д. 75
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45.

УП.04.01 Учебная
практика

46.

ПП.04.01
Производственная
практика (по профилю
специальности)

47.

МДК.05.01
Выполнение работ по
профессии «Лесовод»

1. Кабинет лесной таксации и лесоустройства – учебная аудитория №212.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 12 посадочных мест,
компьютерные столы со стульями на 8 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, компьютеры для работ
с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N)
(8).
2. Полигон: учебное лесное хозяйство с натурными учебными объектами и полигонами –
Ботанический сад ЧелГУ.
Оборудование: буссоли; мерные вилки; высотомер, навигатор, возрастной бурав рулетки;
комплект бланков технологической документации; комплект учебно-методической
документации; наглядные пособия (планшеты, карты по лесоустройству); ранцевые
опрыскиватели, мотопомпа; мечи Колесова.
Учебно-наглядные пособия: технологические схемы (макеты); виды лесопользования;
тарифно-квалификационная характеристика; размеры лесоустроительных знаков; тушение
лесных пожаров; основные пороки древесины; охрана труда и техника безопасности на
лесосечных работах; схема разработки пасеки; технологическое оборудование (плакаты).
Учебные объекты: участки с различными таксационными характеристиками, участки,
пригодные для борьбы с вредителями и болезнями леса, участки культур для проведения
инвентаризации, помещение для хранения и стратификации семян.
Договор от 22.01.2019 № 9 о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров для
региона ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Главным управлением лесами Челябинской области; срок
действия с 22.01.2019 без ограничений срока действия.
454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54

1.
Кабинет лесной таксации и лесоустройства – учебная аудитория №212.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 12 посадочных мест,
компьютерные столы со стульями на 8 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, компьютеры для работ
с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N)
(8).
2.
Кабинет использования лесов – учебная аудитория № 214.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 24 посадочных места, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Учебно-наглядные пособия: бурав возрастной 400 мм. (2), высотомер «Suunto» РМ-1520
(1), линейка складная 3,5 м. (1), высотомер электронный «НЕС» (1), вилка дюралевая 55
см. (1), нитевое измерительное устройство «Шагомер» (1), вилка мерная текстолитовая
ВМЛ-1000 (1), скоба мерная текстолитовая 800 мм. (1), рулетка мерная 30 м. (2), рулетка

454139, Челябинская обл., г. Челябинск,
Ленинский район, ул. Василевского, д. 75
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Договор от 22.01.2019 № 9 о стратегическом
партнерстве в сфере подготовки кадров для
региона ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Главным
управлением лесами Челябинской области;
срок действия с 22.01.2019 без ограничений
срока действия.
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ПП.05.01
Производственная
практика (по профилю
специальности)

мерная 50 м. (2), штатив алюминиевый Leica СТР104 (1), прибор навигатор Garmin Trex
(3), бензопила Husqvarna 357 XP (1).
3.
Лаборатория охраны и защиты лесов – учебная аудитория № 119 на 26 посадочных
мест. доска ученическая обычная, настенная – 1 шт., стол преподавателя –1шт., стул -26
шт, учебные парты (стол) – 13 шт., нетбук для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа eMachines 350, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ) –
8 шт., цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными
материалами), законсервированные образцы насекомых, коллекции хвое- и листогрызущих
насекомых-вредителей, коллекции стволовых вредителей, коллекции полезных насекомых,
коллекции дереворазрушающих грибов, лабораторную посуду (чашки Петри, пробирки,
бюксы, емкости для хранения насекомых и др.), препаровальные иглы, скальпели,
пинцеты, энтомологические булавки и пр., коробки для хранения коллекций насекомых,
грибов и т.п.
4.
Кабинет лесоразведения и воспроизводства лесов – учебная аудитория №209а.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 30 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
переносное мультимедийное интерактивное оборудование. Проектор NEC LT380+LCD – 1,
компьютер Asus P5KPL-E (1).
Программное обеспечение:
Windows XP, лицензии бессрочные, договор ЗАО СофтЛайнТрейд №139 от 14.05.2008г.
Office 2007 pro, лицензии бессрочные, договор ЗАО СофтЛайнТрейд №139 от 14.05.2008г.
5. Полигон: учебное лесное хозяйство с натурными учебными объектами и полигонами –
Ботанический сад ЧелГУ.
Оборудование: буссоли; мерные вилки; высотомер, навигатор, возрастной бурав рулетки;
комплект бланков технологической документации; комплект учебно-методической
документации; наглядные пособия (планшеты, карты по лесоустройству); ранцевые
опрыскиватели, мотопомпа; мечи Колесова.
Учебно-наглядные пособия: технологические схемы (макеты); виды лесопользования;
тарифно-квалификационная характеристика; размеры лесоустроительных знаков; тушение
лесных пожаров; основные пороки древесины; охрана труда и техника безопасности на
лесосечных работах; схема разработки пасеки; технологическое оборудование (плакаты).
Учебные объекты: участки с различными таксационными характеристиками, участки,
пригодные для борьбы с вредителями и болезнями леса, участки культур для проведения
инвентаризации, помещение для хранения и стратификации семян.
Договор от 22.01.2019 № 9 о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров для
региона ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Главным управлением лесами Челябинской области; срок
действия: с 22.01.2019 без ограничений срока действия.
454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54
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Договор от 22.01.2019 № 9 о стратегическом партнерстве в сфере подготовки кадров для
региона ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Главным управлением лесами Челябинской области; срок
действия: с 22.01.2019 без ограничений срока действия.
454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54

50

Государственная
итоговая аттестация

Кабинет информатики и технических средств обучения – учебная аудитория №201.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, компьютерные столы для 20
обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютеры, доступ к сети Интернет.
Мультимедийный комплекс, портативный (ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Лаборатория информатики – учебная аудитория № 307.
Оборудование: учебная мебель, доска ученическая настенная, компьютерные столы для 20
обучающихся, рабочее место преподавателя, компьютеры, доступ к сети Интернет.
Мультимедийный комплекс, портативный (ноутбук, демонстрационный экран, проектор).
Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, наглядный и
раздаточный материал.
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-44-82-18 от 14.02.2019.
3. ПО «Антивирус Касперского», лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.
4. СПС «Гарант», договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.
5. СПС «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
Перечень других помещений (п. 7.18. ФГОС СПО)
Актовый зал на 483 места с современным звуковым, световым и видеооборудованием для
проведения научных конференций, семинаров.
Библиотека, зал ауд. 208 на 22 посадочных места, 1 компьютер с выходом в интернет;
читальный зал ауд. 208 на 24 посадочных места, 9 компьютеров с выходом в интернет;
Читальный зал № 3, аудитория №205.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 40,
9 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.

Подготовка выпускной
квалификационной
работы

50.
51.
52.

Договор от 22.01.2019 № 9 о стратегическом
партнерстве в сфере подготовки кадров для
региона ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с Главным
управлением лесами Челябинской области;
срок действия: с 22.01.2019 без ограничений
срока действия.
454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54.
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Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15);
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номер лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве №
31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром общероссийской сети
распространения правовой информации); СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.);
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.).
Электронный читальный зал (специализированный медиацентр), аудитория №206.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 25,
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ; подключение к сети «Интернет»,
неограниченный доступ к ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер;
специально оборудованные рабочие места для обучающихся с нарушением зрения:
читающая машина, электронная лупа, увеличенная клавиатура и специализированный
роллер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор
№ АЭ-23/12, номер лицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
СПС Гарант (Договор № К-2841-Р от 11.12.2018г.)
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2017г.)

