
1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для 

использования инвалидами и лиц с ОВЗ 

 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  

Нежилое здание 

Адрес объекта: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, 

ул. Казанская/ул. Зои Космодемьянской, д. 106/д. 113. 

Назначение объекта: административно-учебный корпус. 

Для реализации образовательного процесса в Филиале имеется необходимый 

аудиторный фонд, оборудованный и оснащенный учебной мебелью и оборудованием: столами 

и стульями ученическими, компьютерными столами (малыми), шкафами для документов, 

досками письменными, столами преподавательскими, информационными стендами и 

плакатами по тематике изучаемых дисциплин, манекенами и настенными экспонатами (в том 

числе лекционные залы и специализированные кабинеты). 

В настоящее время в Институте нет лиц, нуждающихся в создании специальных 

условий обучения.  

 
В Филиале создана аудитория № 113 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. 

Профессиональное образование, высшее образование - по специальности  40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), специализация  

«Прокурорская деятельность». 

Программа подготовки специалистов среднего звена по  специальности       40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

 
№ 113 (по плану БТИ № 8) 

Учебная аудитория для принятия вступительных испытаний и  проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ 

Основное оборудование: 



Столы ученические (в том числе с увеличенной шириной проходов, с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски),  стулья ученические, доска письменная,  проектор, ноутбук Samsung 

NP355V5C-S0MRU  (с лицензионным программным обеспечением: операционной системы 

Microsoft Windows Windows 7 Professional , Microsoft Office Standard 2010, Kaspersky Endpoint 

Security)  и доступом к сети "Интернет" и юридическим базам информационно-справочной 

системы "Консультант+", "Гарант";  переносной ноутбук Lenovo V130-15lKB (с лицензионным 

программным обеспечением: Windows 10 PRO FOR OEM SOFTWARE, Microsoft Office Standard 

2019, Kaspersky Endpoint Security). и доступом к юридическим базам информационно-

справочной системы "Консультант+", "Гарант"; телевизор LG 50PJ363R; лампа-лупа с 

постоянным освещением не менее 300 люкс,оптическая мышь на палец,индукционная 

информационная система. 

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 оснащена компьютерной техникой  позволяющей присутсвие "он-лайн" на  

учебных занятиях, проводимых в других аудиториях, индукционными петлями и приборами 

увеличения изображения, возможностью выхода в интернет, электронную образовательную 

среду института и филиала. 

Уровень комфортности архитектурной среды оценивается, как с физической, так и с 

психологической позиций. Критерий комфортности достигается за счет создания условий для 

минимальных затрат обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

удовлетворение своих нужд, обеспечения своевременной возможности отдыха, сокращения 

времени и усилий на получение необходимой информации. 
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