
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий,  

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  
Нежилое здание 

Адрес объекта: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, корпус 1  

назначение объекта: административно-учебный корпус 

В настоящее время в Смоленском филиале нет лиц, нуждающихся в создании 

специальных условий обучения.  

 
В Смоленском филиале создана аудитория № 210а 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». 

Обеспеченна возможность беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудиторию № 210а, 312 (тренажерный зал), 

туалетные комнаты и библиотеку.  

№ 210а   

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. 

Основное оборудование:  

Стол с регулировкой высоты,  стул, шахматы,  подъемник гусеничный лестничный дс 11, 

ноутбук с программным обеспечением Windows 7  Starteh, Office 2003,  Антивирус Касперского 

10,0 для Windows Worstation, Консультант+, Гарант (с маркированной клавиатурой для 

компьютера с азбукой Брайля), программа экранного доступа NVDA для чтения с экрана для 

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. Для 



воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые 

синтезаторы, установленные на компьютере.  

 

№ 203 

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике 

(помещение для практической подготовки). 

Переносная вебкамера - трансляция в аудиторию  для лиц с ОВЗ 

Основное оборудование:  

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул  преподавателя, 

компьютерный стол, мультимедийный проектор, экран для мультимедийного проектора, 

колонки (аудио), доска аудиторная, портреты криминалистов, стеллажи выставочные.  

Наглядные пособия: по трасологии; дактилоскопии; исследованию документов, следственный 

чемодан в разобранном виде)  

Стенды настенные: "Трасология", "Понятие о криминалистике", "Оружие", 

"Классификация судебных экспертиз", "Баллистическая экспертиза", "Технико-

криминалистическое исследование документов", "Частные признаки почерка", "Общие 

признаки почерка", "Технико-криминалистические средства", "Боеприпасы", "Образцы 

холодного оружия", "Замки и пломбы", "Дактилоскопия", "Дактилоскопическая экспертиза", 

"Экспертиза следов, ног и обуви", "Микрология".  

Планшетные компьютеры  с выходом в Интернет,  программным обеспечением 

Windows 10, Office Mobile, Kaspersky Endpoint Security , Консультант+ .  

Персональный компьютер с выходом в Интернет,  программным обеспечением 

Windows 10 Pro, Office 2019, Kaspersky Endpoint Security  для Windows Worstation, 

Консультант+, Гарант 
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