Сведения об объектах для проведения практических занятий,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Кабинет «Технология отделочных строительных работ»
Стенды:
 Архитектурные элементы здания
 Структура штукатурного намета для обычной штукатурки
 Основные конструктивные элементы здания
 Материалы, применяемые для штукатурных работ
 Инструменты, инструменты применяемые для отделочных работ
 Контрольно-измерительные приборы
 Малярные работы
 Последовательность технологических операций при выполнении
монолитной штукатурки
 Малярные работы
 Технология обойных работ
 Виды обоев и клеев
 Охрана труда в строительстве
Плакаты:
 Рабочий зеленого хозяйства
 Комплект плакатов по технологии отделочных работ. Ивлиев.
Москва Академия. 2004
 Ноутбук, интерактивная система (доска и проектор), принтер.
Компьютерные

обучающие

и

контролирующие

программы,

презентации по темам изучаемых дисциплин.
 Набор учебной и методической литературы по инклюзивному
образованию по профессии «Рабочий зеленого хозяйство».
Ноутбуки-5 шт.



Телевизор

 Специальное звукоусиливающая установка Принтер - 1 шт.
 Специальная клавиатура для слабовидящих - 2 шт.
 Компьютерные обучающие и контролирующие программы,
презентации по темам изучаемых дисциплин.
 Набор учебной и методической литературы по инклюзивному
образованию по профессии «Рабочий зеленого хозяйства».
 Наборы садовода и цветовода – 2 шт.

Швейная мастерская
 Набор швеи – 2 шт.
 Рабочий стол с гладкой поверхностью – 15 шт.
 Стул – 15 шт.
 Бытовая швейная машина – 11 шт.
 Оверлок 4-х ниточный – 4 шт.
 Светильник местный - 15шт.
 Гладильная доска - 11шт.
 Утюг - 11 шт.
 Отпариватель – 1 шт.
 Зеркало – 2 шт.
 Вешало – 2 шт.
 Манекен – 2 шт.
 Машины швейные бытовые – 7 шт.
 Оборудование прочее для текстильного и швейного производства, в
том числе швейные машины – 5 шт.
 Утюг профессиональный – 3 шт.


Шкаф-стеллаж - 1 шт.

 ЭВМ
 Интерактивный комплект – 1 шт.

 Многофункциональное устройство(МФУ) - 1 шт.
 Источник бесперебойного питания – 1 шт.
 Маршрутирзатор - 1 шт.
 Персональный компьютер – 14 шт.
 Роутер – 1 шт.
 Ноутбук - 2 шт.

Столярная мастерская
 Кабинет профессиональных дисциплин с набором плакатов по видам
древесины, обработки древесины, резьбы по дереву, видов
деревообрабатывающих станков.
 Оборудование для профессиональной подготовки профессии
«Столярное дело» (лобзик TRION в контейнере T-LOC PS 300,
рабочий центрWCR1000, струбцины комплект из 4-х штук, фрезер в
контейнере T-LOC, шлифовальная машинка эксцентриковая,
торцовочная пила, дюбельный фрезер DOMINO DF 500 Q-SET.)
Ножовка, очки защитные, наушники защитные, штангельциркуль,
фрез, прямая, фреза прямая с верхним подшипником, щетка-сметка,
пилки для лобзика, дрель аккумуляторная Makita

Кабинет информатики и информационных технологий
 Роутер-маршрутизатор - 1шт.
 Интерактивная система отображения информации - 1шт.
 Проектор ультракороткофокусный - 1шт.
 Персональный компьютер -10 шт.
 Ноутбук - 4шт.
 Специальная клавиатура для слабовидящих
 Многофункциональное устройство

