
Аудитории, в которых предусматривается реализация образовательных программ для лиц с ОВЗ, предусматривают возможность оборудования 1-2 места по каждому виду 

нарушения здоровья, что предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски, увеличения ширины прохода между столами, замена 

двухместных столов на одноместные. В общем случае в учебной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусматривают расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей – для обучающихся с ОВЗ, передвигающихся в кресле-коляске. По заявкам обучающихся с ОВЗ или научно-педагогических работников, 

работающих с обучающимися с ОВЗ, осуществляется предоставлением технических средств необходимых для организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ: 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – специализированных технических приспособлений, и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

 

Код  
Наименование 

специальности  

Наименование 

дисциплины 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

16.03.03    «Холодильная и 

криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения» 

Иностранный язык 

Деловой иностранный язык 
Кабинет иностранного 

языка (Лингафонный).  

 

Оснащен  компьютером, подключенным  к 

сети Internet, наглядными пособиями 

(грамматические правила английского, 

немецкого языков). 

1.Программное обеспечение управления 

лингафонным модулем 

2.Панель преподавателя с адаптером 

3.Панель студента с адаптером 

4.Наушники с микрофоном (гарнитура) 

5.Компьютер преподавателя  

6.Компьютер студента (8 шт.) 

7.DVD – плейер 

8.Мультимедиа-проектор 

9.Интерактивная доска-экран с программным 

обеспечением 

10.Усилитель звуковой 

11.Акустические системы 

12.Комплект съемки и видеомонтажа 

В кабинете установлено 

специальное программное 

обеспечение открытого доступа: 

— Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, 

Экранная лупа; 

— Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, 

Экранная диктор; 

— Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, 

Экранная клавиатура; 

— экранная лупа OneLoupe; 

— речевой синтезатор «Голос». 

  История  Кабинет  истории 

. 

Оснащен книжными изданиями по истории и 

теории пространственных искусств, по 

теории и всемирной истории культуры, а 

также слайдотека, фонотека, видеотека, 

коллекция CD и DVD дисков по истории и 

другие материалы по различным областям 

 

  Философия Кабинет  философии 

 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

 

  Экономика 

Стратегия инновационного 

развития 

Кабинет экономики 

 

Оснащен наглядными  пособиями по 

экономике, бухгалтерском учете и 

статистике, компьютер, выход в интернет. 

 



Введение в 

предпринимательство 

  Математика Кабинет математики 

 

Оснащен наглядными пособиями 

(математические формулы, теории), 

макетами геометрических тел, персональным 

компьютером  подключенным  к сети 

Internet. 

 

  Информационные 

технологии 

Инженерная и 

компьютерная графика 

 

Кабинет  информационных 

технологий 
 

10 ПЭВМ, объединѐнные в локальную 

вычислительную сеть на базе выделенного 

сервера приложений и web-сервера. 

Аппаратное обеспечение: Процессор - Intel 

Pentium Sandy Bridge G860, ОП - DIMM DDR 

2Gb, жѐсткий диск – 250 Gb Seagate 

Программное обеспечение: 

Windows XP (7); MS Office 2010, Turbo Pascal 

7.0 

В кабинете установлено 

специальное программное 

обеспечение открытого доступа: 

— Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, 

Экранная лупа; 

— Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, 

Экранная диктор; 

— Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, 

Экранная клавиатура; 

— экранная лупа OneLoupe; 

— речевой синтезатор «Голос». 

  Физика  

Уравнения математической 

физики 

Криофизика 

Методы обработки 

экспериментальных данных 

Прикладная физика 

 

 

Лаборатория физики 

 

Оборудована  приборами для проведения 

лабораторных работ по темам: «тепловые 

явления» - 7 приборов, «оптика» - 18 

приборов, «спектральный анализ» - 8 

приборов, «механические колебания» - 7 

приборов, комплект по изучению законов 

электрического тока -8 приборов, комплект 

по изучению вращательного движения - 4 

прибора, лаборат. столы, компьютер, 

принтер EPSON. Программное обеспечение 

лабораторного практикума по физике 

 

  Химия Лаборатория химии 

 

Оборудование: лабораторные столы, 

вытяжной шкаф;весы ЛТ-200 с разновесами; 

рефрактометр; микроскоп; набор ареометров; 

термометры; электропечь; дозиметр; 

спиртометры; спиртовки; pH – метр;  плитки 

электрические; штативы; фильтры; 

гигрометр психрометрический; эксикатор; 

денсиметр; дистиляторы; цилиндры (1000мл, 

500мл, 250мл);стаканы мерные (500мл, 

250мл, 200мл.); воронки (малые, средние, 

большие);колбы (1000мл, 500мл, 300мл, 

50мл); чашки Петри;  стекло предметное; 

пипетки (5мл; 0,1 мл); бюретки; трубки 

 



(пробирки) изогнутые; пробирки. 

  Механика жидкости и газов 

Низкотемпературные 

машины 

Термодинамика и 

тепломассообмен 

Тепломассообменные 

аппараты 

низкотемпературных 

установок 

Специальные холодильные 

машины 

Оборудование систем 

кондиционирования и 

вентиляции на 

предприятиях пищевой 

промышленности 

Специальная холодильная 

технология 

Системы 

кондиционирования и 

жизнеобеспечения 

Лаборатория  процессов  и  

аппаратов 

 

Лабораторное оборудование: 

«Теплообменник трубчатого типа»; 

«Инфракрасная сушилка»; 

«Конвективная сушилка»; 

Лабораторная установка для определения 

теплоотдачи при свободном и вынужденном 

движении жидкости. Лабораторное 

оборудование на дисциплину «Механика 

жидкости и газа» 

Наглядные учебные пособия, раздаточный 

материал 

 

  Научные основы криологии 

Теоретические основы 

холодильной техники 

Основы теории 

кондиционирования воздуха 

Теория и расчет циклов 

криогенных систем 

Холодильные установки 

Холодильная технология 

Низкотемпературное 

технологическое 

оборудование 

Энергосберегающие 

технологии в холодильной 

технике и технологии 

Монтаж, ремонт и 

эксплуатация холодильной 

техники 

Основы проектирования 

холодильных предприятий 

Установки криогенной 

техники 

Автоматизация 

Лаборатория  холодильной 

техники и технологии 

 

Шкаф холодильный ШХ -1,12,стенд 

холодильной установки ФАК -1,5, стенд 

абсорбционно - диффузионного 

холодильника, компрессор аммиачный 

поршневой АУ – 45, компрессор аммиачный 

винтовой СЗ – 315, холодильная установка на 

базе компрессора Aspera NE 6210 СЕ и 

воздухоохладителя LU – VE, кондиционер 

бытовой БК – 2300 для проведения 

комплексных испытаний систем 

кондиционирования и жизнеобеспечения, 

компрессор воздушный «Compair», 

Наглядные учебные пособия по темам, 

раздаточный материал, комплекты плакатов 

,оборудование и приспособления для 

заправки холодильным агентом. 

 



холодильных систем 

ПК в проектировании 

холодильных систем 

Основы технологии 

холодильного 

машиностроения 

  Экология Кабинет экологии 
 

Оснащен компьютером, подключенным  к 

сети Internet, наглядными пособиями, 

стендовым материалом. 

 

  Управление в технических 

системах 
Кабинет специальных 

дисциплин 

Наглядные учебные пособия: 

плакаты, стенды, комплект 

тестирующих программ, 

коллекция минералов и 

горных пород. 

Оборудование: машина для 

испытания прочностных 

характеристик 

конструкционных 

материалов; 

лабораторный стенд для 

определения линейных и 

угловых перемещений 

статически определимых 

балок;  

прибор для кинематического 

исследования рычажного 

механизма; делительная 

головка; лабораторная 

установка для определения 

уравновешивающих сил; 

лабораторная установка для 

определения реакций и 

прогибов 2-х опорной балки; 

цепной привод мешалки; 

цилиндрический 

двухступенчатый редуктора; 

мотор-редукторы различных 

типов; модель шнекового 

смесителя с приводом; 

комбинированный привод –2 

шт.; 

кривошипно-шатунный 

механизм; модель храпового 

  



механизма; модель 

кулачкового механизма; 

редуктора: цилиндрические, 

конический, червячные; 

прибор для изучения 

параметров 

корригированного 

эвольвентного зубчатого 

зацепления; 

комплект измерительных 

приборов и инструментов: 

штангенциркули, 

микрометры, резьбомеры, 

эталоны шероховатостей 

поверхности. 

  Метрология, стандартизация 

и сертификация 
Кабинет метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

Оборудование: нормативная документация, 

комплект учебно-наглядных пособий, 

компьютер, экран, мультимедиа-проектор. 

 

  Электротехника и 

электроника 

Теплотехника 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 
 

Оборудована приборами для проведения 

лабораторных работ по изучаемым темам 

«электрические приборы, электрические и 

монтажные схемы»: набор плат с 

электронными компонентами, Учебное 

оборудование Панель 1017 

USB «Электротехника и электроника» с USB 

интерфейсом (включая программное 

обеспечение).  

 

  Безопасность 

жизнедеятельности  
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
 

Оборудование: компьютер, экран, 

мультимедиапроектор, нормативная 

документация, комплект учебно-наглядных 

пособий  по основам безопасности 

жизнедеятельности и основам медицинских 

знаний,   комплектами ОЗК, противогазами, 

санитарными сумками. 

 

  Информатики Кабинет информатики Оснащен: компьютеры -12шт., объединѐнные 

в локальную сеть на базе выделенного 

сервера приложений и web-сервера с 

выходом в интернет; лицензионное 

программное обеспечение Windows XP (7); 

MS Office 2013, Microsoft Visual Studio 

 «1-С:  Бухгалтерия 

В кабинете установлено 

специальное программное 

обеспечение открытого доступа: 

— Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, 

Экранная лупа; 

— Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, 

Экранная диктор; 

— Microsoft Windows 7, Центр 

специальных возможностей, 



Экранная клавиатура; 

— экранная лупа OneLoupe; 

— речевой синтезатор «Голос». 

  Механика Лаборатория механики Оборудованна приборами для проведения 

лабораторных работ по темам: 

«механические колебания» - 7 приборов, в 

т.ч. пружинный маятник, маятник Обербека, 

математич. маятник, маятник Максвелла, 

физический маятник, комплект по изучению 

вращательного движения - 4 прибора, 

планетарные редукторы, механизм привода в 

сборе, детали: шестерни, валы, оси, 

подшипники, лаборат. столы, компьютер, 

плакаты 

 

  Основы 

автоматизированного 

проектирования 

Лаборатория 

автоматизации 

технологических процессов 

и производств 

. 

Оснащена переносным экраном, 

мультимедийным проектором, ноутбуком, 

выходом в интернет. персональные 

компьютеры 2,6Ггц, 2 Гб ОЗУ, 80 Гб винт: 25 

шт. Соединенные в локальную сеть с 

выходом в интернет.  

программируемые логические контроллеры 

MICRO: 

TSX 3705001- 1 шт. 

TSX 3722001- 1 шт. 

пико-контроллерыZELIO: 

SR2 B121BD- 4 шт. 

SR1 B201FU- 1 шт. 

блок удаленного ввода-вывода 

MOMENTUM: 

TSX Momentum- 2 шт. 

Промышленный робот РМ 01- 1 шт. 

Шкаф управления сфера-36 – 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия. 

Электронный справочный материал 

 

  Управление в технических 

системах 
Лаборатория 

автоматического 

управления 

 

Оснащена видеопроектором, напольным 

экраном,  стендами «Теплосчетчик с 

вычислителем количества теплоты ВКТ-7»; 

«Поверка электроизмерительных приборов»; 

лабораторными установками по 

исследованию типовых технологических 

процессов в АСУ на базе ПЛК фирмы 

Siemens (4 шт.), программами Trace Mode 6, 

Trace Mode 5.10, Unity Pro XL v4.1, AutoCAD 

2008. 

 

  Управление качеством Кабинет гуманитарных и Проектор и персональный компьютер для  



Введение в профессию 

 
социальных дисциплин 

 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

  Физическая культура Спортивный зал 

 

Оборудование: мячи, маты, снаряды и другое 

физкультурно-спортивное оборудование 

 

  Логика  

Методы оптимизации 
Кабинет математических 

дисциплин 

 

Оснащен наглядными пособиями 

(математические формулы, теории), 

макетами геометрических тел, персональным 

компьютером  подключенным  к сети 

Internet. 

 

  Internet-технологии Кабинет  информационных 

технологий 

10 ПЭВМ, объединѐнные в локальную 

вычислительную сеть на базе выделенного 

сервера приложений и web-сервера. 

Аппаратное обеспечение: Процессор - Intel 

Pentium Sandy Bridge G860, ОП - DIMM DDR 

2Gb, жѐсткий диск – 250 Gb Seagate 

Программное обеспечение: 

Windows XP (7); MS Office 2010, Turbo Pascal 

7.0 

 

  Сопротивление материалов 

Материаловедение 

Детали машин 

Экспериментальные методы 

исследований 

Управление в технических 

системах 

 

Кабинет специальных 

дисциплин 

 

Наглядные учебные пособия: плакаты, 

стенды, комплект тестирующих программ, 

коллекция минералов и горных пород. 

Оборудование: машина для испытания 

прочностных характеристик 

конструкционных материалов; 

лабораторный стенд для определения 

линейных и угловых перемещений 

статически определимых балок;  

прибор для кинематического исследования 

рычажного механизма; делительная головка; 

лабораторная установка для определения 

уравновешивающих сил; 

лабораторная установка для определения 

реакций и прогибов 2-х опорной балки; 

цепной привод мешалки; цилиндрический 

двухступенчатый редуктора; мотор-

редукторы различных типов; модель 

шнекового смесителя с приводом; 

комбинированный привод –2 шт.; 

кривошипно-шатунный механизм; модель 

храпового механизма; модель кулачкового 

механизма; редуктора: цилиндрические, 

конический, червячные; 

 



прибор для изучения параметров 

корригированного эвольвентного зубчатого 

зацепления; 

комплект измерительных приборов и 

инструментов: штангенциркули, 

микрометры, резьбомеры, эталоны 

шероховатостей поверхности. 

  Роль казачества в 

формировании и развитии 

Российской 

государственности 

История мировых 

цивилизаций  

История казачества  

Основы православного 

вероучения 

Духовно- нравственные 

основы и культура 

российского казачества 

Политология 

Культурология 

Русский язык и культура 

речи 

Системы искусственного 

интеллекта 

Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

 

  Социология Кабинет социологии 

 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

 

  Основы христианской 

психологии 
Кабинет психологии 

 

Оснащѐн проектором и экраном, наглядными 

пособиями  по психологии, 

психодиагностике, материалами 

психологических тестов, ролевых и деловых 

игр, психологических тренингов 

 

  Правоведение Кабинет правоведения Оснащен наглядными  пособиями, 

компьютер, выход в интернет. 

 

  Религиозная безопасность Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
 

Оборудование: компьютер, экран, 

мультимедиапроектор, нормативная 

документация, комплект учебно-наглядных 

пособий  по основам безопасности 

жизнедеятельности и основам медицинских 

знаний,   комплектами ОЗК, противогазами, 

санитарными сумками. 

 



  Организационное поведение 

(on-line курс ВШЭ) 
Кабинет гуманитарных и 

социальных дисциплин 

 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

 

  Риск-менеджмент Кабинет менеджмента 

 

Оснащен персональным компьютером, 

телевизором, таблицы, дидактический 

материал; учебно-методические пособия, 

информационные стенды; стандарты на 

товары, нормативно-техническая 

документация, справочники, лабораторные 

практикумы, программное обеспечение, 

компьютер, выход в интернет 

 

 


