
Отделение №2  
Псков, ул. Олега Кошевого, д.12 



Площадки для ландшафтного дизайна 
 и цветоводства 



Площадки для ландшафтного дизайна и 
цветоводства 



Площадки для ландшафтного дизайна и 
цветоводства 



Площадки для ландшафтного дизайна и 
цветоводства 



Площадки для ландшафтного дизайна 
 и цветоводства 



Малые архитектурные формы 



Тепличное хозяйство 



Тепличное хозяйство 



Тепличное хозяйство 



Тепличное хозяйство 



Кабинет  
Ботаники и физиологии растений. 

Почвоведения, земледелия и агрохимии. 
Агрономии.  



Мастерская лепки и моделирования  



Мастерская 
 лепки и моделирования 



Мастерская лепки и моделирования 



Кабинет: 
Черчения и перспективы. Электротехники. 

Автоматизации производства.  



Лаборатория:  
Электротехники, электроники и 

автоматизации. Материаловедения   



Кабинет: 
Технологии строительных реставрационных работ 

(информационные стенды)  



Кабинет: 
Технологии строительных реставрационных 

работ 
 



Кабинет:  
Древесиноведения и материаловедения  



Кабинет:  
Технологии столярных и мебельных работ  



Кабинет:  
Технологии столярных и мебельных работ 



Кабинет:  
Древесиноведения и материаловедения  



Учебное пособие для кабинета  
Технологии столярных и мебельных работ 

(мебельная фурнитура) 



Мастерская: 
 Деревообработки. Столярная.  
Сборки изделий из древесины. 



Деревообрабатывающие станки: 
ленточно-шлифовальный и  
копировально-фрезерный 



Торцовочно-шлифовальный 
деревообрабатывающий станок 



Шаблоны для использования  
на фрезерном станке 



Фрезерный деревообрабатывающий станок 



Круглопильный продольный 
деревообрабатывающий станок 



Форматно-раскроечный  
деревообрабатывающий станок 



Кромкооблицовочный   
деревообрабатывающий станок 



Мастерская: 
 Механической обработки древесины. 

Изготовления шаблонов.  



Сверлильный деревообрабатывающий 
станок 



Ручной деревообрабатывающий инструмент 



Информационные стенды по художественной 
обработке древесины 



Лаборатория:  
Композиции и дизайна  



Кабинет для занятий по 
междисциплинарному курсу «Дизайн-

проектирование»  



Экспозиция студенческих работ по рисунку 



Лаборатория:  
Информационных технологий в 

профессиональной деятельности  



Кабинет:  
Информационных технологий 

 с выходом в сеть Интернет  



Мастерская: Рисунка. Живописи.  



Мастерская: Рисунка. Живописи. 



Мастерская: Рисунка. Живописи. 



Мастерская: Рисунка. Живописи. 



Мастерская:  
Графических работ и макетирования  



Кабинет: 
истории искусств и мировой культуры  



Кабинет: 
истории искусств и мировой культуры 



Кабинет: Пластической анатомии 



Музей. Выставочный зал.  



Музей. Выставочный зал. 
Экспозиция учебных и выпускных квалификационных работ  

(мебель из массива; предметы быта,  
украшенные  росписью по дереву) 

 



Экспозиция учебных  
и выпускных квалификационных работ 



Музей. Выставочный зал. 
 Экспозиция учебных и выпускных квалификационных работ  
(малые архитектурные формы, предметы быта, украшенные 

росписью по дереву) 



Экспозиция учебных  
и выпускных квалификационных работ 

(оформление праздников и детских утренников) 

 



Музей. 
Иконы, выполненные студентами колледжа 

 



Музей. Выставочный зал. 
(художественные изделия из керамики; 

резьба по дереву) 



Кабинет: Математики и информатики  



Кабинет: 
 Истории, географии и обществознания.  
Социально-экономических дисциплин  



 
Кабинет: 

 Истории, географии и обществознания.  
Социально-экономических дисциплин 

(экспонаты и творческие работы обучающихся, посвященные 
Великой Отечественной войне) 



Кабинет: Физики. Технической механики  



Оборудование кабинета физики  
и технической механики 



Кабинет:  
Русского языка и литературы  



Стенды и наглядные пособия кабинета  
русского языка и литературы  



Кабинет: Иностранных языков  



Кабинет: Химии. Экологических основ 
природопользования.  

Охраны окружающей среды  



Спортивный зал  



Кабинет: 
 Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда  



Кабинет: 
 Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 


