
2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 127427, Москва, ул. Кашенкин Луг, д.4. 

назначение объекта: административно-учебный корпус 

 

В Институте создана аудитория 114 для реализации образовательного процесса 

инвалидами и лицами с ОВЗ по программам:  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, основная 

образовательная программа 04.03.01 Юриспруденция, направленности: Уголовно-правовая;  

Гражданско-правовая;  Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц. 

Для обучающихся по основной образовательной программе высшего образования – 

программе специалитета, по специальности  40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета),  специализация № 1 "Судебная деятельность", специализация № 2  

«Прокурорская деятельность». 

Для обучающихся по основной образовательной программе высшего образования 

40.04.01  Юриспруденция, высшее образование – магистратура, направленности: Гражданское 

право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право;  

Уголовное  право и криминология, уголовно-исполнительное право; Юрист в органах 

публичной власти в условиях цифровой трансформации. 

 

№ 114  - Аудитория для проведения учебных и практических занятий и самостоятельной 

работы для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

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: 

Стол, стулья, шкафы, кулер, стеллаж, проектор переносной, экран переносной, Ноутбук 

Lenovo Intel Core i5-7200U - программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office 2013, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, Media Player Classic 

в составе K-Lite Mega Codec Pack. Доступ к юридическим базам информационно-справочной 

системы "Консультант+", "ПРАВОru" (через веб-интерфейс). Ноутбук Toshiba Intel Core 2 Duo 



T5750 - программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, Media Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы 

"Консультант+", "ПРАВОru" (через веб-интерфейс). 

Для обучения лиц с нарушением зрения используется специальное техническое 

оборудование индивидуального и коллективного пользования: программа экранного доступа 

NVDA для чтения с экрана обучающихся с ослабленным зрением. Доступ к электронным 

образовательным ресурсам для обучающихся с ослабленным зрением обеспечивается 

программным продуктом Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух 

текстовых файлов.   

Аудитория также оборудована клавиатурой Брайля, лампой-лупой с постоянным 

освещением не менее 300 люкс, письменными принадлежностями для письма шрифтом Брайля.  

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. Для обучения таких лиц институт использует звукоусиливающую аппаратуру 

коллективного пользования - спикерфоны для коммуникаций Yamaha YVC-300 и Konftel Ego; 

индукционную информационную систему "ИСТОК"; звукоусиливающую аппаратуру 

индивидуального пользования – слуховой аппарат Zinbest VHP-904 .  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудовано место за 

компьютерным столом для лиц в инвалидной коляске. На компьютере для обучения лиц с 

заболеваниями верхних конечностей используется программа набора текста голосом  Talktyper 

и оптическая мышь на палец.  

 

№ 213 - 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: 

Стулья с пюпитром ученические, стол для преподавателя, криминалистический 

чемоданчик, учебно-наглядные пособия "экспертиза следов ног и обуви", "оружие", "замки и 

пломбы", "боеприпасы", "частные признаки почерка", "общие признаки почерка", "технико-

криминалистическое исследование документов", "дактилоскопия", дактилоскопическая 

экспертиза",  "баллистическая экспертиза", "трасология", «холодное оружие», наглядное 

пособие ростовые манекены с имитацией телесных повреждений, наглядное пособие – стенды 

различных серий; Телевизионная LCD панель LG, Компьютер Intel Pentium E5200 Windows XP, 



Microsoft Office 2010, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, 

Media Player Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack. Pot Plaer, Консультант+, "ПРАВО.ru" 

(через веб-интерфейс), база данных 1С, монитор Aser AL1716. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. Для обучения таких лиц институт использует звукоусиливающую аппаратуру 

коллективного пользования - спикерфоны для коммуникаций Yamaha YVC-300 и Konftel Ego; 

индукционную информационную систему "ИСТОК"; звукоусиливающую аппаратуру 

индивидуального пользования – слуховой аппарат Zinbest VHP-904 .  

 

Уличный полигон  Сектор "Трассологические следы" 

Рабочее место № 1 "Беседка № 1" 

Рабочее место № 2 "Следы транспортных средств" 

Рабочее место № 3 "Следы на грунте" 

Рабочее место № 4 "Скамейка в лесопарковой зоне города" 

Беседка, скамейки, урны, полимерные таблички, стенды 

 

 

 

 

 


