
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах  

по программам среднего профессионального образования 

 

 

Адрес места 

нахождения 

Наименование специально 

оборудованного учебного 

кабинета 

Оснащенность специально 

оборудованного учебного кабинета 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 

368604 

Республика 

Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 2 (1 этаж) 

 

Кабинет профессиональных 

дисциплин; 

Кабинет трудового права 

 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол) 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 

1 шт.; 

проекционный экран – 1шт; 

ноутбук  с возможностью подключения к 

сети «Интернет»; 

комплект  лицензионного   ПО 

(операционная система - Windows 10 Pro, 

текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

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. 

368604 

Республика 

Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, 

д.2,  

ауд № 3 (1 эт.) 

 

Кабинет  

общеобразовательных 

учебных дисциплин; 

Кабинет истории; 

Кабинет конституционного 

и административного права 

 

 

 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол); 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 

1 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к 

сети «Интернет»; 

комплект  лицензионного   ПО 

(операционная система - Windows 10 Pro, 

текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

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. 



368604 

Республика 

Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, 

д.2,  

ауд № 6 (1 эт.) 

 

Кабинет безопасности  

жизнедеятельности; 

Кабинет анатомии,  

физиологии и гигиены 

человека; 

Кабинет 

физиологии, анатомии и 

гигиены; 

Кабинет теории и методики 

физического воспитания; 

Кабинет основ социальной 

медицины 

 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол); 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 

1 шт.; 

проекционный экран – 1 шт; 

шкаф для учебно-методических 

материалов; 

наглядные пособия; 

стеллаж для учебно-методических 

материалов; 

ноутбук с возможностью подключения к 

сети «Интернет»; 

комплект  лицензионного   ПО 

(операционная система - Windows 10 Pro, 

текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

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. 

368604 

Республика 

Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Тахо-Годи, 

д.2,  

ауд № 7 (1 эт.) 

 

Кабинет  

общеобразовательных 

учебных дисциплин; 

Кабинет истории и основ 

философии; 

Кабинет основ философии; 

Кабинет истории 

Кабинет права социального 

обеспечения; 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол); 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 

1 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к 

сети «Интернет»; 

комплект  лицензионного   ПО 

(операционная система - Windows 10 Pro, 

текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

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. 

368604 

Республика 

Дагестан, 

г. Дербент, 

Кабинет социально-

правовой и законодательной 

основы социальной работы с 

семьей и детьми 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол) 

кафедра – 1 шт.; 

В кабинет обеспечен беспрепятственный 

доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 



ул. Тахо-Годи, д.2 

ауд. № 15 (1 этаж) 

Кабинет технологии 

социальной работы с лицами 

из группы риска 

 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 

1 шт.; 

ноутбук; 

комплект  лицензионного ПО 

(операционная система - Windows 10 Pro, 

текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

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 № 1(1 эт.) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов (в том числе 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол) 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 

1 шт.; 

проекционный экран – 1шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к 

сети «Интернет» 

комплект  лицензионного   ПО 

(операционная система - Windows 10 Pro, 

текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

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 № 4 (1 эт.) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов (в том числе 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации)  

 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол) 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 

1 шт.; 

проекционный экран – 1шт.; 

ноутбук  с возможностью подключения к 

сети «Интернет»; 

комплект  лицензионного   ПО 

(операционная система - Windows 10 Pro, 

текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

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, Учебная аудитория для Учебная мебель (столы и стулья В кабинет обеспечен беспрепятственный 



 

 

Республика 

Дагестан, 

г. Дербент, 

ул. Хандадаша-

Тагиева 33 «з» 

ауд. №12 (1 этаж) 

 

проведения занятий всех 

видов (в том числе 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

ученические, преподавательские стул и 

стол) 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 

1 шт.; 

проекционный экран – 1 шт.; 

шкаф – 1 шт.; 

ноутбук с возможностью подключения к 

сети «Интернет»; 

комплект  лицензионного   ПО 

(операционная система - Windows 10 Pro, 

текстовый редактор - Microsoft Word 2016 

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 № 13 (1 эт.) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий всех 

видов (в том числе 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации)  

 

Учебная мебель (столы и стулья 

ученические, преподавательские стул и 

стол) 

доска – 1 шт.; 

мультимедийный проектор (переносной) – 

1 шт.; 

проекционный экран – 1шт.; 

ноутбук  с возможностью подключения к 

сети «Интернет»; 

комплект  лицензионного   ПО 

(операционная система - Windows 10 Pro, 

текстовый редактор -Microsoft Word 2016 

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. 


