
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах по программам бакалавриата 

 

Адрес Наименование специально 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность специально 

оборудованных учебных кабинетах 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

368608, 

Республика 

Дагестан, 

г. Дербент, ул. 

Хандадаша 

Тагиева, 33 «з», 

ауд № 1  

(1 эт.) 

 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий лекционного типа, 

оснащённая оборудованием и 

техническими средствами обучения 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) 

– 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к 

сети «Интернет», с обеспечением 

доступа: 

- к электронной информационно-

образовательной среде; 

- к электронно-библиотечной системе 

(«Электронная библиотечная система 

Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/); 

В кабинет обеспечен беспрепятственный 

доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Имеются пандусы, поручни. 

Предоставлены услуги ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь. 

368608, 

Республика 

Дагестан, 

г. Дербент, ул. 

Хандадаша 

Тагиева, 33 «з», 

ауд № 3  

(1 эт.) 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий лекционного типа, 

оснащённая оборудованием и 

техническими средствами обучения 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) 

– 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

В кабинет обеспечен беспрепятственный 

доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Имеются пандусы, поручни. 

Предоставлены услуги ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

https://biblioclub.ru/


 ноутбук с возможностью подключения к 

сети «Интернет», с обеспечением 

доступа: 

- к электронной информационно-

образовательной среде; 

- к электронно-библиотечной системе 

(«Электронная библиотечная система 

Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/); 

необходимую техническую помощь. 

368608, 

Республика 

Дагестан, 

г. Дербент, ул. 

Хандадаша 

Тагиева, 33 «з», 

ауд № 4  

(1 эт.) 

 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий лекционного типа, 

оснащённая оборудованием и 

техническими средствами обучения 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) 

– 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к 

сети «Интернет», с обеспечением 

доступа: 

- к электронной информационно-

образовательной среде; 

- к электронно-библиотечной системе 

(«Электронная библиотечная система 

Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/); 

В кабинет обеспечен беспрепятственный 

доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Имеются пандусы, поручни. 

Предоставлены услуги ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь. 

368608, 

Республика 

Дагестан, 

г. Дербент, ул. 

Хандадаша 

Тагиева, 33 «з», 

ауд № 12 (1 эт.) 

 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий лекционного типа, 

оснащённая оборудованием и 

техническими средствами обучения 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

стеллаж для учебно-методических 

материалов – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) 

– 1 шт.; 

В кабинет обеспечен беспрепятственный 

доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Имеются пандусы, поручни. 

Предоставлены услуги ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь. 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к 

сети «Интернет», с обеспечением 

доступа: 

- к электронной информационно-

образовательной среде; 

- к электронно-библиотечной системе 

(«Электронная библиотечная система 

Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/); 

368608, 

Республика 

Дагестан, 

г. Дербент, ул. 

Хандадаша 

Тагиева, 33 «з», 

ауд № 13 (1 эт.) 

 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий лекционного типа, 

оснащённая оборудованием и 

техническими средствами обучения 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол) 

кафедра – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) 

– 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к 

сети «Интернет», с обеспечением 

доступа: 

- к электронной информационно-

образовательной среде; 

- к электронно-библиотечной системе 

(«Электронная библиотечная система 

Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/); 

В кабинет обеспечен беспрепятственный 

доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Имеются пандусы, поручни. 

Предоставлены услуги ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/

