
Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Северо – Кавказский филиал филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение необходимых видов, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами по реализуемым направлениям подготовки/специальностям. 

Все помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам, что 

подтверждено соответствующими документами в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Для реализации основных образовательных программ высшего образования в Северо - Кавказском филиале созданы и функционируют: 

 лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и 
имеющие выход в сеть Интернет; 

 компьютерные классы; 

 аудитории для интерактивных форм обучения, проведения мини-конференций, круглых столов; 

 специально оборудованные кабинеты и аудитории. 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта 

Оборудованные учебные 
кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий Приспособленность 

для использования 
инвалидами и лицами 

с ОВЗ Количество 
Общая 

площадь, кв.м. 
Количество 

Общая 
площадь, кв.м. 

Административно – 
учебный корпус. 

 г. Лермонтов, ул.Промышленная, 20 6 412. 1 50 

Для инвалидов с 
соматическими 

заболеваниями (по 
общим заболеваниям) 

Учебно – лабораторный 
корпус  

  г. Лермонтов, ул. Промышленная, 20 7 286.3 5 147,4 

Для инвалидов с 
соматическими 

заболеваниями (по 
общим заболеваниям) 

Учебно – лабораторные 
мастерские 

 г. Лермонтов , ул. Промышленная,20. 0 - 5 146,9 

Для инвалидов с 
соматическими 

заболеваниями (по 
общим заболеваниям) 



 

 

Учебные кабинеты, объекты  проведения практических занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

находятся на первом этаже, входные двери в здание распашные, шириной не менее 90 см каждая. Отсутствие ступеней на пути движения: 

входная группа, коридор, аудитория. Перепады порогов оборудованы пандусами. В аудитории имеются площади, на которых могут 

размещаться инвалиды колясочники. 

•  для обучающихся с нарушением слуха имеются аудитории, оборудованные компьютерной техникой и видеотехникой, интерактивной 

доской, мультимедийной системой; 

•  для слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов с помощью 

мультимедийных проекторов и интерактивных досок (увеличение масштаба просматриваемого материала); 

•  в целях обеспечения образовательного процесса студенты с нарушениями слуха и зрения обеспечены доступом к электронным научным и 

образовательным ресурсам, в возможностью удаленного доступа. 


