
2. Сведения  об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

В Филиале создана аудитория № 6 для реализации образовательного процесса 

инвалидами и лицами с ОВЗ по программам:  

 Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, основная 

образовательная программа 04.03.01 Юриспруденция,  

направленность: Уголовно-правовая, направленность; 

направленность: Гражданско-правовая; 

направленность: Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена по  специальности       40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

 

№ 6 (по плану БТИ № 29,30) 

Аудитория для проведения вступительных испытаний и обучения, занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации лиц с ОВЗ. 

Безбарьерный доступ в аудитории оборудовано место с увеличенной шириной 

проходов, с учетом подъезда и разворота кресла - коляски. 

Стол ученический, стулья, шкафы, колонки, стол преподавателя, стул преподавателя, 

стол компьютерный с подставкой, кресло,  лампа- лупа, компьютер в сборе с программным и 

информационным обеспечением: Windows XP, Office 2010, Антивирус Касперского 6,0 для 

Windows Worstation, Консультант+ для студентов и преподавателей, Winrar, Adobe flash player, 

Adobe Reader, Google Chrome, Mozilla Firefox, доступ к информационной сети Internet, к 

юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант +», «Гарант», к ЭБС, 

web камера, сплит система. 

При входе в здание установлена вывеска с названием организации и графиком работы, 

выполненная шрифтом Брайля. Установлены тактильные таблички, контрастные полосы и 

круги (знаки) на дверях по ходу движения инвалида. При входе в приемную комиссию 

установлен план этажа, выполненный шрифтом Брайля, в кабинете предусмотрено место с 

увеличенной шириной проходов у дверного проема  с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски, лампа-лупа, знак "доступная среда", "Вход". 

 

№ 18  Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике 

(помещение для практической подготовки). 

Безбарьерный доступ в аудитории оборудовано место с увеличенной шириной проходов, 



с учетом подъезда и разворота кресла - коляски. В аудитории оборудовано место с увеличенной 

шириной проходов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски.  

Оборудование аудитории: 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

Столы ученические, стулья ученические, доска ученическая, стол преподавателя, стул 

преподавателя, кафедра настольная, стеллажи демонстрационные:  «Вещественные 

доказательства», Криминалистическое оружиеведение», «Криминалистическая фотография», 

«Криминалистическая дактилоскопия»; криминалистический стол с тумбой, шкаф 

комбинированный, учебные видеофильмы, программа «Фоторобот», криминалистический 

чемодан укомплектованный, микроскоп, фантом «Яшка», «Дашка», «Глашка», жалюзи 

рулонные (свето-эффект), диван складной имитационный, раздаточный материал 

(фототаблицы, дактокарты, криминалистические документы), стенды:" Криминалистическое 

документоведение"; "Криминалистическая тактика"; "Криминалистическая идентификация"; 

"Криминалистическая методика";" Осмотр места происшествия"; "Основы криминалистики"; 

"Криминалистическая техника"; "Криминалистическое следоведение"; "Криминалистическая 

фотография"; "Криминалистическое оружиеведение"; "Судебная баллистика"; "Расследование 

краж (методика, схема)"; "Биллинг криминалистический"; "Габитоскопия", экран Lumien Eco 

Picture 180*180. ПК системный блок TisMate Intel CORE I5-7400/4Gb DDR-4 +Монитор АОС 

Value Line e2270 swn 21.5 черный с программным и информационным обеспечением:  

Windows 10, Office 2007, антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, проектор 

EPSON, планшетный ПК IRBIS TW97 10,1 Intel Ftom (5 штук), с программным и 

информационным обеспечением: Windows 10, LibreOffice, антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса. Доступ к юридическим базам информационно -справочной системы 

"Консультант+",  "Право.ru".  
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