
Спортивный зал 

Спортивная площадка Тренажерный зал 

Полоса припятствия Тир 

Студенческое кафе 



Библиотека, читальный зал (с возможностью выхода в Интернет) 

Общежитие 



Буфет 

Актовый зал 

В фойе 



Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин Кабинет башкирского языка 

Кабинет менеджмента и маркетинга 

Лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет экономики организации 



Кабинет статистики 

Кабинет информационных технологий в 

 профессиональной деятельности 

Кабинет документационного обеспечения управления 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 



Кабинет правового обеспечения 

 профессиональной деятельности 
Кабинет иностранного языка 

Кабинет  математики 

Кабинет  междисциплинарных курсов 

Учебный геодезический полигон Учебный геодезический полигон 

Лаборотория геодезии 



ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия позволяют обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов).  

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптирован официальный сайт образовательной организации в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению.  

 Справочная информация о расписании лекций, учебных занятий размещениы в 

доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) . 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

предусмотрено  дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров. 



 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

 Для лиц с нарушениями зрения:  

в печатной форме увеличенным шрифтом;  

в форме электронного документа;  

в форме аудиофайла;  

Для лиц с нарушениями слуха:  

в печатной форме;  

в форме электронного документа 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

в печатной форме;  

в форме электронного документа;  

в форме аудиофайла. 

 Оборудованы специальные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах 

для практических занятий, библиотеке для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Учебная аудитория, в которой могут обучатся лица с нарушением слуха 

оборудована  видеотехникой (мультимедийный проектор), электронной доской 

 При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимися инвалидами учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности.  



 Обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основе адаптированной основной 

образовательной программы. При необходимости предоставляются услуги ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую и психологическую помощь. 

На 01 января 2019 года все педагогические работники прошли курсы повышения 

квалификации по обучению лиц с ОВЗ. 

 Обучающимся с ОВЗ предоставляется возможность сдачи промежуточной 

аттестации и Государственной итоговой аттестации в удобной для него форме 

(письменная, устная, на компьютере). 


