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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования –  

программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (2 года 10 месяцев) 

№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной 

программы 

ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный комплекс: 

спортивный зал; открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

Тренажерный зал - № 416а. 

Скамья для жима, гриф 2 шт., блины, гири; навесное оборудование 

(брусья, турник); теннисные столы - 4 шт., ракетки, скамьи для 

пресса; Волейбольные стойки, волейбольные мячи. Баскетбольные 

мячи, баскетбольные кольца  (щиты), футбольные мячи, скакалки, 

набивные мячи 

ОГСЭ.01   Основы философии  Кабинет истории и основ 

философии №403; 406 

Стенд «Правоохранительные органы», портрет президента РФ 

Путина В.В., плакаты и наглядные пособия: «Государственный 

гимн», «Символика РФ», «Государственный герб РФ», 

«Конституция РФ», «От законопроекта к закону», «Права и свобода 

человека». 

ОГСЭ.02   История  Кабинет истории и основ 

философии №406 

Стенд «Правоохранительные органы», портрет президента РФ 

Путина В.В., плакаты и наглядные пособия: «Государственный 

гимн», «Символика РФ», «Государственный герб РФ», 

«Конституция РФ», «От законопроекта к закону», «Права и свобода 

человека». 

ОГСЭ.03   Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

№120; 201а; 316; 302; 413 

Телевизор, DVD-проигрыватель, магнитофон, наглядные пособия и 

плакаты: «Времена английских глаголов», «Таблица неправильных 

глаголов», «Виды Англии», «Согласование времен», 

«Числительные», «Карта Лондон», «Географиче 

ская карта России», «Географическая карта Великобритании», 

«Географическая карта США», «Система правительства 

Великобритании». 
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования –  

программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (3 года 10 месяцев) 

№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

БД.01 Русский язык и литература  Кабинет русского языка и 

литературы  №410 

Портреты писателей, художественная литература, 

телевизор, DVD-плеер. 

БД.02 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №120; 

201а; 316; 302; 413 

Телевизор, DVD-плеер, магнитофон, наглядные пособия и 

плакаты: «Времена английских глаголов», «Таблица 

неправильных глаголов», «Виды Англии», «Согласование 

времен», «Числительные», «Карта Лондон», 

«Географическая карта России», «Географическая карта 

Великобритании», «Географическая карта США», 

«Система правительства Великобритании», «Карта 

Франции», «Карта Германии». 

БД.03 История  Кабинет истории №408 Телевизор, видеомагнитофон, исторические карты: 

«Борьба народов нашей страны с иноземными 

завоевателями в XIII веке», «Киевская Русь», 

«Образование централизованного государства», «Вторая 

мировая война», «Великая Отечественная война», 

«Первобытнообщинный строй». 

БД.04 Обществознание  Кабинет истории и основ 

философии №406; 403 

Стенд «Правоохранительные органы», портрет президента 

РФ Путина В.В., плакаты и наглядные пособия: 

«Государственный гимн», «Символика РФ», 

«Государственный герб РФ», «Конституция РФ», «От 

законопроекта к закону», «Права и свобода человека». 


























