
2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 153048, г. Иваново, Микрорайон 30, д. 17 А. 

назначение объекта: административно-учебный корпус 

 

В Филиале создана аудитория № 114 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. 

  
№ 114  Аудитория для проведения учебных и практических занятий и 

самостоятельной работы для инвалидов и лиц с ОВЗ,  (1 этаж, по плану БТИ № 2) 

Оборудование аудитории: 

Оснащена компьютерной техникой  позволяющей присутствие "он-лайн" на  учебных 

занятиях. 

В аудитории оборудовано место с увеличенной шириной проходов, с учетом подъезда 

и разворота кресла-коляски.  

Стол, стулья, стеллаж, проектор переносной, экран переносной. планшеты, компьютер 

Лупа - очки с подсветкой для слабовидящих Windows 7 Home basic, Office 2007, Антивирус 

Avast, доступ к информационной сети Internet, к юридическим базам информационно-

справочной системы «Консультант плюс», «Гарант», «Право.ru» Windows 10 rt, доступ к 

информационной сети Internet, к юридическим базам информационно-справочной системы 

«Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» * 

Специальное техническое оборудование индивидуального и коллективного 

пользования Программа экранного доступа NVDA для чтения с экрана для обучающихся с 

ослабленным зрением.  

 

 



№ 52 Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике  

(помещение для практической подготовки). 

Оборудование аудитории: 

Переносная  вебкамера для трансляции в кабинет для лиц с ОВЗ. 

Меловая доска, кафедра, стол преподавателя, стул преподавателя, столы ученические, 

скамьи ученические. 

Унифицированный криминалистический чемодан для осмотра места происшествия 

(криминалист), настенные стенды с графическим изображением наиболее распространенных 

видов следственных действий и способов криминалистического исследования: 

дактилоскопия; дактилоскопическая экспертиза; замки и пломбы; следы ног и обуви; 

трасология; учебные видеофильмы: личность неизвестна; опознание; когда наступила 

смерть; дактилоскопические учеты; следы рук человека (следы ног человека); микрообъекты; 

одорология; судебная баллистика, телевизор, видеомагнитофон, компакт-диски с 

программами: «Расследование уголовных дел», «Фоторобот», бланки процессуальных 

документов, цифровой фотоаппарат, учебно-наглядные пособия, планшеты  

Windows 7 home basic, Office 2007, Антивирус Avast, доступ к информационной сети 

Internet, к юридическим базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», 

«Гарант», «Право.ru» Microsoft Open Licenz, номер лицензиата 92047326ZZE1506, номер 

лицензии 62041782, Windows 10 rt, доступ к информационной сети Internet, к юридическим 

базам информационно-справочной системы «Консультант плюс», «Гарант» «Право.ru» 
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