
 
 
 
 
 
 
 
В рамках данных учебных программ, не разработаны технические средства для маломобильных 

групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Тематический учебный кабинет оборудованный стендами, 

плакатами, мультимедийным оборудование-1 

Ноутбук-6 шт 

Компьютер -1 шт 

Проектор-1 шт 

Доска маркерная-1 шт 

Экран-1 шт 

- об объектах для проведения практических занятий, в 

том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебное помещ.для проведения практических занятий: 

,25.2 кв.м 

Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки- 1 шт 

Сварочный аппарат для стыковой сварки- 1 шт 

Тематические плакаты-4 шт 

Стенды образцы- 3 шт 

Лаборатория НК-120 кв. м 

Набор образцов для контроля-10 шт 

Комплект ВИК-2 шт 

Ультразвуковой аппарат-1 шт 

Аппарат для рентгеновского контроля- 1 

Проявитель пленок-1 шт 

Аппарат для механических испытаний- 1 шт 

Плакаты -7 шт.  

 

- о библиотеках, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

не имеется 

- об объектах спорта, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не имеется 

- о средствах обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Не имеется 

- обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не имеется 

- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не требуется 

 

- о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Ноутбук-6 шт 

Компьютер-1 шт 

Проектор-1 шт 

 

- о доступе к электронным образовательным ресурсам, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Не имеется 

- о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Не имеется 

 

 


