
Cведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

Наименование объекта Адрес места нахождения 

Площадь 

(кв. м.) Количество мест 

Информационно-ресурсный центр 100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, район Мирзо-

Угулбека, дом №41 А 410 100 

Спортивный зал  100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, район Мирзо-

Угулбека, дом №41 А 
1626 - 

Буфет общего питания 100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, район Мирзо-

Угулбека, дом №41 А 
415 100 

Медицинский пункт 100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, район Мирзо-

Угулбека, дом №41 А 
55 - 

Сведения о средствах обучения и воспитания 

Описание: 
 
Филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева использует следующие средства обучения и воспитания, которые приспособленных в том числе для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

Средства обучения, необходимые при реализации основных профессиональных образовательных программ: 

• аудиовизуальные (слайды, видео лекции, аудио материалы); 
• наглядные (плакаты, таблицы, магнитные доски, проектные доски); 

• демонстрационные (стенды, модели демонстрационные); 
• тренажёры и спортивное оборудование (спортивные снаряды, спортинвентарь); 
• электронно-библиотечная система; 
• доступ к профессиональным базам данных и др. 

Средства обучения, необходимые при реализации основных профессиональных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

• для обучающихся с нарушениями зрения: (электронная лупа), специальное программное обеспечение для чтения с экрана; 



• ·для обучающихся с нарушениями слуха: видео - и презентационные материалы для вывода на экран, с использованием 
звукоусиливающей аппаратуры (при необходимости); 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: специальные возможности операционных систем, с помощью которой 
можно надиктовывать текст. 

Средства воспитания включают в себя: 

• условия (актовый зал, спортивный зал); 

• оборудование (аудиосистема усилительная (аудио колонки, усилитель), радиомикрофоны, выдвижные экраны (электро), мультимедийные 
проекторы, ноутбуки и т.д.). 

Так же средства воспитания включают в себя: 

• организацию и проведение различных культурно-массовых мероприятий совместно со Студенческим советом; 
• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; 
• организацию пропаганды здорового образа жизни; 
• систематическую работу по профилактике и запрету на курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
• систематическую работу по профилактике несчастных случаев обучающихся; 
• систематическую работу по профилактике правонарушений обучающихся; 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ создана возможность принимать активное участие в культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 
общественно-значимых мероприятиях, в проектной и творческой деятельности. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Для абитуриентов и обучающихся имеется доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Все электронные образовательные ресурсы приспособлены для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
доступ к ним также обеспечивается с помощью специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. В 
учебных аудиториях и помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлены звукоусиливающая аппаратура и 
индукционная петля. Доступ лиц с ограниченными возможностями к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
обеспечивается с помощью специального программного обеспечения, клавиатур для лиц с нарушенной координацией движений, 
слабовидящих.  Автоматизированное рабочее место для обучающихся с нарушенным слухом и зрением представляет собой программно-
технический комплекс, который помогает инвалидам по зрению осваивать информацию, учиться, работать, читать новости и узнавать мир. Комплекс 
оснащается производительным стационарным компьютером, с мощным процессором Intel Core i3, оперативной памятью 4Гб, широкоформатным 



монитором 24 дюйма.  Наличие такой производительной платформы позволит слабовидящим ученикам осуществлять быструю навигацию по сети 
Интернет, работать в среде Windows и с офисными приложениями. Рабочее место оснащено программой экранного доступа с синтезатором речи и 
экранным увеличителем, который обеспечивает просмотр картинки на дисплее в диапазоне до 60 крат. Вы можете выбрать из множества режимов 
просмотра, которые позволят вам видеть одновременно как увеличенную, так и не увеличенную область экрана. Доступно: увеличение всей 
страницы; раздельный экран — 4 варианта; курсор-лупа; фиксированный вид окна — увеличивает конкретную область экрана; изменение размера 
заголовка. Информационная индукционная система - Ария предназначена для передачи звуковой информации, людям с нарушениями функций 
слуха, использующих слуховой аппарат, при переключении слухового аппарата в такой режим, человек, находящийся в непосредственной близости 
от  индукционной системы, будет слышать только информацию, трансляция которой идёт через индукционную систему, без окружающих шумов. 
Портативная индукционная система VERT-1a предназначена для усиления восприятия информации людьми с нарушениями по слуху (использующих 
слуховые аппараты) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между 
собеседниками. Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды Да 

Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся 55 

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) 2 

Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов 1 

Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов 2 

Наличие базы данных электронного каталога(количество) 1 

Информационная обеспеченность 

В филиале имеется следующая информационная обеспеченность: 

• обеспеченность учащихся компьютерами  
• обеспеченность преподавателей компьютерами  
• обеспеченность мультимедийными проекторами  
• обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием  

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 
числе: 

Информация о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах 

Ресурсы РХТУ (muctr.ru) 

https://www.muctr.ru/university/it-resources/


Информация о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах 

Министерство просвещения Российской Федерации Министерство просвещения Российской Федерации 
Наука и образование против террора 
Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 
 
Наличие базы данных электронного каталога(количество): 1 

Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Министерство труда и социальной защиты 
Реестр профессиональных стандартов 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
Федеральный портал «Российское образование» 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
Портал государственных услуг города Москвы 
Московская служба психологической помощи населению 
Всероссийское общество инвалидов 

 

https://edu.gov.ru/
http://scienceport.ru/
http://нцпти.рф/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/;
http://window.edu.ru/
https://www.mos.ru/
https://msph.ru/
http://www.voi.ru/

