
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№ п/п Адрес 
месторасположения кабинетов, 
лабораторий 

Название кабинетов, лабораторий Оборудование кабинета, 
лаборатории 
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Кабинет 15. Кабинет инклюзивного образования. 
Кабинет(лаборатория) программирования и баз 

данных. Лаборатория компьютерных систем и 
инструментальных средств разработки. Лаборатория 
технологии разработки баз данных. Лаборатория 
программного обеспечения и сопровождения 
компьютерных систем. 

Автоматизированное рабочее 
место студента с нарушением 

зрения (ПК с 
программой экранного доступа и 
увеличения ZoomTextFusion 11, с 
программой для   создания,   
хранения   и   управления   
текстовыми   и 

голосовыми заметками - «ElNotes») 
- 1 
Автоматизированное рабочее 
место студента с нарушением 
слуха - 1 
Портативная индукционная 

система для слабослышащих-1 
Автоматизированное рабочее 
место студента с нарушением ОДА 
- 1 
мультимедийный проектор, экран 
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Кабинет 14.  
Автоматизированное мобильное 
рабочее место студента с 
нарушением 
зрения (ноутбук программой 
экранного доступа и 
увеличения 
ZoomTextFusion 11, с программой 
для создания, хранения и 
управления 
текстовыми и голосовыми 
заметками - «ElNotes»)- 1 
Автоматизированное мобильное 
рабочее место студента с 
нарушением 
слуха - 1 



Автоматизированное мобильное 
рабочее место студента с 
нарушением 
ОДА (ПК   со   специальной   
клавиатурой   с   большими   
кнопками   и 
разделяющей клавиши накладкой и 
или специализированная 
клавиатура с 
минимальным усилием для 
позиционирования и ввода, 
компьютерными 
джойстиками и компьютерными 
роллерами) -1 
Портативная индукционная система 
для слабослышащих-1 
мультимедийный проектор, 
экранмультимедийный проектор 
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Кабинет 10  Лаборатория электротехники с основами 
радиоэлектроники 
 

Автоматизированное мобильное 
рабочее место студента с 
нарушением 
ОДА (ПК   со   специальной 
клавиатурой   с   большими   
кнопками   и 
разделяющей клавиши накладкой и 
или специализированная 
клавиатура с 
минимальным усилием для 
позиционирования и ввода, 
компьютерными 
джойстиками и компьютерными 
роллерами) -1 
мультимедийный проектор 
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Спортивный зал. Зал лечебной физической культуры 
и физической реабилитации. 
 

Стол для механотерапии, 
специальные развивающие 
тренажеры 



5. Россия, 445022, Тольятти, Ленина 
68 

Сенсорная комната для занятий педагога-психолога 
с обучающимися с инвалидностью и с ОВЗ 
 

Сенсорный уголок, фибр оптическое 
волокно, кресло-груша, аромо- 
лампа с набором аромо-масел, 
музыкальный центр с набором CD-
дисков, 
ионизатор воздуха, настенный 
ковер «Звездное небо, сенсорный 
потолок, 
массажер, зеркальный шар. 
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Библиотека Большой читальный зал, с 
возможностью электронных 
технологий и использованием ЭБС 
Znanium 

 

 

  


