
 

Сведения об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

Адрес Наименование и назначение Оборудование 

115573,  РФ, г. Москва, Южный 

административный округ ул. Мусы 

Джалиля, д.14, корп.2, № 101 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, 

промежуточной аттестации и самостоятельной 

работ 

Столы, стулья, металлические шкафы для хранения 

фонда работ, настольные тиски,  вальцы,  

полировальный станок, паяльные аппараты,  

микроскопы 

115573,  РФ, г. Москва, Южный 

административный округ ул. Мусы 

Джалиля, д.14, корп.2, № 102 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, 

промежуточной аттестации и самостоятельной 

работ 

Столы, стулья, металлические шкафы для хранения 

фонда работ, настольные тиски,  вальцы,  

полировальный станок, паяльные аппараты,  

микроскопы 

115573,  РФ, г. Москва, Южный 

административный округ ул. Мусы 

Джалиля, д.14, корп.2, № 106 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, 

промежуточной аттестации и самостоятельной 

работ                                             

Столы, стулья, металлические шкафы для хранения 

фонда работ.             

Наглядные пособия, иллюстративный материал в 

виде учебных работ, книг, учебно-методических 

пособий, альбомов, фотографий 

115573,  РФ, г. Москва, Южный 

административный округ ул. Мусы 

Джалиля, д.14, корп.2, № 109 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, 

промежуточной аттестации и самостоятельной 

работ                                             

Столы, стулья, металлические шкафы для хранения 

фонда работ. 

Наглядные пособия, иллюстративный материал в 

виде учебных работ, книг, учебно-методических 

пособий, альбомов, фотографий 

115573,  РФ, г. Москва, Южный 

административный округ ул. Мусы 

Джалиля, д.14, корп.2, № 136 

 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, 

промежуточной аттестации и самостоятельной 

работ                                             

Учебные подставки, столы, стулья, металлические 

шкафы для хранения фонда работ. 

 Наглядные пособия, иллюстративный материал в 

виде учебных работ, книг, учебно-методических 

пособий, альбомов, фотографий 

115573,  РФ, г. Москва, Южный 

административный округ ул. Мусы 

Джалиля, д.14, корп.2, № 144 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, 

промежуточной аттестации и самостоятельной 

работ                                             

Учебные подставки, столы, стулья, металлические 

шкафы для хранения фонда работ. 

 Наглядные пособия, иллюстративный материал в 

виде учебных работ, книг, учебно-методических 

пособий, альбомов, фотографий 


