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2018 г. 
№ 

п\п 

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 

1 Русский язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б), № 504 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

2 Литература Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б), № 504 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б), № 301 

Мультимедийный проектор, экран, 

компьютеры, учебная мебель, доска 

учебная, выход в Интернет, 

электронные ресурсы, локальная сеть, 

МФУ (многофункциональное 

устройство), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

4 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 

д. 24б,  № 304 

Интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, учебная мебель,  доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

5 Физическая культура Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион Труд» 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 

д. 54а 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

 

 

 

Ширина дверных проемов позволяет 

беспрепятственно передвигаться 

обучающимся с ОВЗ на креслах-

колясках 



Спортивный зал: 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Серова, д. 1 

Спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь 

 

Ширина дверных проемов позволяет 

беспрепятственно передвигаться 

обучающимся с ОВЗ на креслах-

колясках 

Тренажерный зал ауд. № 28 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 

д. 24б 

Тренажеры, шведская стенка, столы для 

настольного тенниса, теннисные 

ракетки, гантельный ряд, штанги 

Ширина дверных проемов позволяет 

беспрепятственно передвигаться 

обучающимся с ОВЗ на креслах-

колясках 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 503 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, учебная мебель, доска 

учебная, электронные ресурсы, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по 

безопасности жизнедеятельности, 

правилам оказания первой медицинской 

помощи, тренажер оказания экстренной 

доврачебной помощи «Максим 6», 

индикатор радиоактивности, войсковой 

прибор химической разведки, 

принадлежности для травматологии, 

аптечка медицинская , носилки 

тканевые,  противогазы. 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

7 Обществознание Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 304 

Интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, учебная мебель,  доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

8 Естествознание Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 403 

Интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 505 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска Smart, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы 

учебная мебель, доска учебная, 

наглядные пособия, обеспечивающие 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 



тематические иллюстрации 

9 География Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 302 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы,  

учебная мебель, доска учебная, 

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

10 Экология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 302 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы,  

учебная мебель, доска учебная, 

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 505 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска Smart, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы 

учебная мебель, доска учебная, 

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

11 Астрономия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 302 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы,  

учебная мебель, доска учебная, 

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 403 

Интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

12 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 502 

Мультимедийный проектор; 

компьютеры; 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

ксерокс, экран, учебная мебель, доска 

учебная, наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 301 

Мультимедийный проектор, экран, 

компьютеры, учебная мебель, доска 

учебная, выход в Интернет, 

электронные ресурсы, локальная сеть, 

МФУ (многофункциональное 

устройство), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

13 Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 303 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, экран, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

14 Экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 202 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, экран, выход 

в Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

15 Право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 203 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, учебная мебель, доска 

учебная, электронные ресурсы, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

16 Техника речи Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 504 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

17 Культура письма Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 504 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

18 Основы философии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации(352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 304 

Интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, учебная мебель,  доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 



19 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 304 

Интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, учебная мебель,  доска 

учебная, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

20 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) №. 301 

Мультимедийный проектор, экран, 

компьютеры, учебная мебель, доска 

учебная, выход в Интернет, 

электронные ресурсы, локальная сеть, 

МФУ (многофункциональное 

устройство), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

21 Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации(352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 404 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, экран, выход 

в Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

 

22 

Физическая культура Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион Труд» 

(352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, 

ул. Октябрьская, д. 54а) 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

 

 

 

Ширина дверных проемов позволяет 

беспрепятственно передвигаться 

обучающимся с ОВЗ на креслах-

колясках 

Спортивный зал: 

(352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Серова, д. 

1) 

Спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь 

 

Ширина дверных проемов позволяет 

беспрепятственно передвигаться 

обучающимся с ОВЗ на креслах-

колясках 

Тренажерный зал ауд. № 28 (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) 

Тренажеры, шведская стенка, столы для 

настольного тенниса, теннисные 

ракетки, гантельный ряд, штанги 

Ширина дверных проемов позволяет 

беспрепятственно передвигаться 

обучающимся с ОВЗ на креслах-

колясках 

23 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации(352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 504 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

24 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, экран, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 



д. 24б, ауд. 303 тематические иллюстрации передвигающихся в кресле-коляске 

25 Экологические 

основы 

природопользования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации(352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 302 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы,  

учебная мебель, доска учебная, 

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

26 Экономика 

организации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 501 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

27 Статистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 303 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, экран, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 301 

Мультимедийный проектор, экран, 

компьютеры, учебная мебель, доска 

учебная, выход в Интернет, 

электронные ресурсы, локальная сеть, 

МФУ (многофункциональное 

устройство), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

28 Менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 201 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, экран, выход 

в Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

29 Документационное 

обеспечение 

управления 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 504 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

30 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, учебная мебель, доска 

учебная, электронные ресурсы, учебно-

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 



г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 7203 наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

31 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 203 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, учебная мебель, доска 

учебная, электронные ресурсы, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

32 Налоги и 

налогообложение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 402 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 501 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

33 Основы 

бухгалтерского учета 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 402 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

34 Аудит Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 402 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 501 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

35 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 503 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, учебная мебель, доска 

учебная, электронные ресурсы, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 



тематические иллюстрации, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по 

безопасности жизнедеятельности, 

правилам оказания первой медицинской 

помощи, тренажер оказания экстренной 

доврачебной помощи«Максим 6», 

индикатор радиоактивности, войсковой 

прибор химической разведки, 

принадлежности для травматологии, 

аптечка медицинская , носилки 

тканевые,  противогазы. 

передвигающихся в кресле-коляске 

36 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 502 

Мультимедийный проектор; 

компьютеры; 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

ксерокс, экран, учебная мебель, доска 

учебная, наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 301 

Мультимедийный проектор, экран, 

компьютеры, учебная мебель, доска 

учебная, выход в Интернет, 

электронные ресурсы, локальная сеть, 

МФУ (многофункциональное 

устройство), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

37 Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 402 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 501 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Мультимедийный проектор; 

компьютеры; 

выход в Интернет, электронные 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 



промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 502 

ресурсы, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

ксерокс, экран, учебная мебель, доска 

учебная, наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

38 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов организации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 402 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 502 

Мультимедийный проектор; 

компьютеры; 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

ксерокс, экран, учебная мебель, доска 

учебная, наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

39 Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 402 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 502 

Мультимедийный проектор; 

компьютеры; 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

ксерокс, экран, учебная мебель, доска 

учебная, наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

40 Организация расчетов 

с бюджетом  и 

внебюджетными 

фондами 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 402 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 



промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 501 

учебная мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 502 

Мультимедийный проектор; 

компьютеры; 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

ксерокс, экран, учебная мебель, доска 

учебная, наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

41 Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 402 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 502 

Мультимедийный проектор; 

компьютеры; 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

ксерокс, экран, учебная мебель, доска 

учебная, наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

42 

 

Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 501 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, 

учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 502 

Мультимедийный проектор; 

компьютеры; 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

ксерокс, экран, учебная мебель, доска 

учебная, наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 



43 Ведение кассовых 

операций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 402 

Мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, выход в 

Интернет, электронные ресурсы, 

учебная мебель, доска учебная, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 502 

Мультимедийный проектор; 

компьютеры; 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

ксерокс, экран, учебная мебель, доска 

учебная, наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

44 Учебная практика 

УП.01.01 по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

«Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации» 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (352120, Краснодарский край, 

г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б) ауд. 502 

Мультимедийный проектор; 

компьютеры; 

выход в Интернет, электронные 

ресурсы, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

ксерокс, экран, учебная мебель, доска 

учебная, наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусматривают 

расположение обучающихся с ОВЗ по 

зрению и слуху, а в ряду у дверей для 

обучающихся с ОВЗ 

передвигающихся в кресле-коляске 

*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные обору дованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 
№  

п/п 

Наименование специальных* помещений  Оснащенность специальных помещений  Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

     1 Помещение для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением  

неограниченного доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации для каждого обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин № 406 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б 

Персональные компьютеры, выход в 

Интернет, учебная мебель. 

 

Первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусматривают расположение 

обучающихся с ОВЗ по зрению и слуху, 

а в ряду у дверей для обучающихся с 

ОВЗ передвигающихся в кресле-коляске 

 

      2 Помещение для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением  

неограниченного доступа в электронную информационно -образовательную среду 

организации для каждого обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин № 36 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б 

Персональные компьютеры, выход в 

Интернет, учебная мебель. 

 

Первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусматривают расположение 

обучающихся с ОВЗ по зрению и слуху, 

а в ряду у дверей для обучающихся с 

ОВЗ передвигающихся в кресле-коляске 

 



     3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№ 99а 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б 

 

Персональный компьютер, выход в 

Интернет, сканер, стол компьютерный, 

сейф, мебель офисная, стеллажи 

металлические. 

Ширина дверных проемов позволяет 

беспрепятственно передвигаться 

обучающимся с ОВЗ на креслах-

колясках 

 

     4 Лаборатории: 

№ 301 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б 

 

№ 401 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б 

 

№ 403 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б 

 

№ 502 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24 

 

№ 505 

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б 

 

Мультимедийный проектор, экран, 

компьютеры, учебная мебель, доска 

учебная, выход в Интернет, локальная сеть, 

МФУ (многофункциональное устройство), 

учебно-наглядные пособия 

 

Мультимедийный проектор, экран, 

компьютеры, учебная мебель, доска 

учебная, выход в Интернет, локальная сеть,  

МФУ (многофункциональное устройство), 

учебно-наглядные пособия 

 

Интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, персональный компьютер, выход 

в Интернет, электронные ресурсы, учебная 

мебель, доска учебная, учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

 

Мультимедийный проектор; компьютеры; 

выход в Интернет, локальная сеть, МФУ 

(многофункциональное устройство), 

ксерокс, экран, учебная мебель, доска 

классная 

учебно-наглядные пособия 

 

Мультимедийный проектор, интерактивная 

доска Smart, персональный компьютер, 

выход в Интернет, электронные ресурсы 

учебная мебель, доска учебная, наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусматривают расположение 

обучающихся с ОВЗ по зрению и слуху, 

а в ряду у дверей для обучающихся с 

ОВЗ передвигающихся в кресле-коляске 

 

 


