
Сведения о наличии средств обучения и воспитания (по перечню помещений и 

материально-технического обеспечения) Чебоксарского института (филиала) 

Московского политехнического университета, 

приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-технического обеспечения, с 

перечнем основного оборудования 

Адрес  

(местоположение) 

объекта 

подтверждающего 
наличие МТО 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса;  

Технические средства обучения: компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Филиала 

Специальные технические средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

- клавиатура с  рельефно-точечным шрифтом Брайля 

- цифровой микроскоп Mobile Microscope; 

- наушники; 

- колонки; 
- веб-камера; 

- планшеты  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в электронную библиотечную систему «Лань» и 

«Университетская библиотека» включены сервисы для незрячих студентов, которые 

позволяют эффективно работать с ЭБС. Используя этот сервис, незрячие студенты могут 

осуществлять навигацию как по каталогу, так и в тексте книги, менять размер шрифта. В 

мобильное приложение этих ЭБС интегрирован синтезатор речи, который позволяет: 

-  слушать озвученные книги на мобильном устройстве; 

- регулировать скорость воспроизведения речи; 

- осуществлять переход по предложениям, абзацам или главам книги. 

428000, Чебоксары, ул. 

К.Маркса, д.54 

1 этаж,  
помещение №103а 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса;  

Технические средства обучения: компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Филиала 

Специальные технические средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в электронную библиотечную систему «Лань» и 

«Университетская библиотека» включены сервисы для незрячих студентов, которые 

позволяют эффективно работать с ЭБС. Используя этот сервис, незрячие студенты могут 

осуществлять навигацию как по каталогу, так и в тексте книги, менять размер шрифта. В 

мобильное приложение этих ЭБС интегрирован синтезатор речи, который позволяет: 

-  слушать озвученные книги на мобильном устройстве; 

- регулировать скорость воспроизведения речи; 
- осуществлять переход по предложениям, абзацам или главам книги. 

428000, Чебоксары, ул. 

К.Маркса, д.60 

1 этаж,  

помещение №112б 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой 

бакалавриата/ специалитета/ магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

Спортивный зал 

Оборудование: спортивное оборудование и инвентарь по видам спорта; спортивное 

оборудование и инвентарь универсального назначения (для общефизической подготовки и 

различных видов спорта); контрольно-измерительное и информационное спортивное 

оборудование и инвентарь; судейское оборудование и инвентарь; средства защиты и 

разделения спортивных залов и сооружений. 

Технические средства обучения: компьютерная техника; музыкальный центр; колонки 
Специальные технические средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

голбол: звенящий мяч; мяч волейбольный, звенящий; мяч футбольный, звенящий; эспандер 

гармошка, шведская стенка, обручи, шахматы, шашки, скакалки, волейбольные мячи, 

баскетбольные мячи, футбольные мячи, стол для настольного тенниса, ракетки, мячи, 

бадминтон, воланы для игры в бадминтон, стола для армрестлинга, маты, гимнастические 

коврики 

428000, Чебоксары, ул. 

К.Маркса, д.54 

1 этаж,  

помещение №112 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой 

бакалавриата/ специалитета/ магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими 

428000, Чебоксары, ул. 

К.Маркса, д.54 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агафонов Александр Викторович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 15.04.2022 23:07:17
Уникальный программный ключ:
2539477a8ecf706dc9cff164bc411eb6d3c4ab06



 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

Кабинет экономики и менеджмента 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; доска учебная; стенды 
Технические средства обучения: компьютерная техника; мультимедийное оборудование 

(проектор, экран) 

Специальные технические средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

- специализированная беспроводная клавиатура с увеличенными цветными кнопками для 

людей с нарушениями моторики рук, ОВЗ и слабовидящих; 

- наушники; 

- колонки; 

- веб-камера; 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в электронную библиотечную систему «Лань» и 

«Университетская библиотека» включены сервисы для незрячих студентов, которые 

позволяют эффективно работать с ЭБС. Используя этот сервис, незрячие студенты могут 
осуществлять навигацию как по каталогу, так и в тексте книги, менять размер шрифта. В 

мобильное приложение этих ЭБС интегрирован синтезатор речи, который позволяет: 

-  слушать озвученные книги на мобильном устройстве; 

- регулировать скорость воспроизведения речи; 

- осуществлять переход по предложениям, абзацам или главам книги. 

1 этаж,  

помещение №103 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой 

бакалавриата/ специалитета, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

Компьютерный класс 

Лингвистический кабинет 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; доска учебная; стенды 

Технические средства обучения: компьютерная техника; мультимедийное оборудование 

(телевизор)  
Специальные технические средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

- специализированная беспроводная клавиатура с увеличенными цветными кнопками для 

людей с нарушениями моторики рук, ОВЗ и слабовидящих; 

- клавиатура с  рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- портативный ручной видеоувеличитель Optelec Compact+; 

- коммуникативная система Диалог Базовый Плюс (состоит из двух планшетов и двух 

беспроводных клавиатур) для обеспечения возможности общения с глухонемыми людьми; 

- наушники; 

- колонки; 

- веб-камера; 
- диктофон; 

- планшеты 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в электронную библиотечную систему «Лань» и 

«Университетская библиотека» включены сервисы для незрячих студентов, которые 

позволяют эффективно работать с ЭБС. Используя этот сервис, незрячие студенты могут 

осуществлять навигацию как по каталогу, так и в тексте книги, менять размер шрифта. В 

мобильное приложение этих ЭБС интегрирован синтезатор речи, который позволяет: 

-  слушать озвученные книги на мобильном устройстве; 

- регулировать скорость воспроизведения речи; 

- осуществлять переход по предложениям, абзацам или главам книги. 

428000, Чебоксары, ул. 

К.Маркса, д.54 

1 этаж,  

помещение №105 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой 

бакалавриата/ специалитета/ магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; доска учебная 

Технические средства обучения: компьютерная техника; мультимедийное оборудование 

(проектор, экран) 

Специальные технические средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в электронную библиотечную систему «Лань» и 

«Университетская библиотека» включены сервисы для незрячих студентов, которые 
позволяют эффективно работать с ЭБС. Используя этот сервис, незрячие студенты могут 

осуществлять навигацию как по каталогу, так и в тексте книги, менять размер шрифта. В 

мобильное приложение этих ЭБС интегрирован синтезатор речи, который позволяет: 

-  слушать озвученные книги на мобильном устройстве; 

- регулировать скорость воспроизведения речи; 

- осуществлять переход по предложениям, абзацам или главам книги. 

428000, Чебоксары, ул. 

К.Маркса, д.60 

1 этаж,  

помещение №111б 


