
д Наименование специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Среднее профессиональное образование –программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 



ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 



ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

 Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 



«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

15.01.30 Слесарь Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 



Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

18.01.26 Аппаратчик-оператор 

нефтехимического 

производства 

Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 



инвалидов по зрению». 

18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров 

Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 



Высшее образование — программы бакалавриата 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 



09.03.04 Программная инженерия Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

13.03.02 Электроэнергетика и Все дисциплины Учебные кабинеты, Специальные помещения укомплектованы Созданы специальные 



электротехника учебного плана лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

Созданы специальные 

условия для получения 



процессов и производств проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 

Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 



лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

представления учебной информации. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в 

кабинете,расположенном на 

первом этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

18.03.01 Химическая технология Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 



практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 



дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в кабинете, 

расположенном на первом 

этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 



междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

  

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

гусеничный лестничный 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в 

кабинете,расположенном на 

первом этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

27.03.04 Управление в технических 

системах 

Все дисциплины 

учебного плана 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские для 

проведения всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, для 

представления учебной информации. 

  

Созданы специальные 

условия для получения 

образования обучающимися 

с ОВЗ: обеспечен доступ в 

здания организации (пандус, 

кнопка вызова, мобильный 

гусеничный лестничный 



модульной подготовки, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной работы – 

аудитории для проведения 

планируемой учебной, учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, выполняемой 

во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного 

участия. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы  оснащены 

компьютерами  с 

подключением к 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» (проводное 

соединение), с  доступом в 

ЭИОС университета. 

Помещения соответствуют требованиям 

ФГОС для проведения всех видов учебных 

занятий, имеют необходимое оснащение. 

подъемник для инвалидов 

ROBY TO модель 

«Standar»);  предоставляются 

услуги 

помощника,  оказывающего 

обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

внутри зданий размещены 

визуальные знаки для 

инвалидов; оборудована 

туалетная комната для 

инвалидов; обеспечен 

беспрепятственный доступ в 

спортивный, актовый  залы. 

Доступ в информационно-

коммуникативную сеть 

«Интернет» и ЭИОС 

университета 

обеспечивается в 

кабинете,расположенном на 

первом этаже  здания. 

Все электронные издания 

электронных библиотечных 

систем, таких как «Лань», 

IPRbooks, собственная 

полнотекстовая база данных 

учебно-методических 

изданий ТИУ, являются 

адаптированными  к 

ограничениям здоровья 

обучающихся и отвечают 

ГОСТу 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 

 


