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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 Кабинет русского языка и литературы  №410 Портреты писателей, художественная литература, телевизор, DVD-
плеер. 

БД.02 Литература Кабинет русского языка и литературы  №410 Портреты писателей, художественная литература, телевизор, DVD-
плеер. 

БД.03 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.04 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.05 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». 

БД.06 Химия  Кабинет химии №117 Электронный стенд «Периодическая система элементов 
Менделеева», электронный стенд «Таблица растворимости кислот, 
основания и солей в воде», модель ДНК, модели кристаллических 
решёток, компьютер, кодоскоп, оборудование и приборы для 
лабораторных работ, химические реактивы для лабораторных работ. 

БД.07 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 
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дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 
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Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

БД.08 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда №110; стрелковый тир. 

Компьютер. мультимедийный проектор, экран, телевизор, стенды 8 
шт., противогазы, приборы ВПХР, ДП-5 

БД.09 Астрономия Кабинет физики №318 1. Микроамперметры 
2. Высоковольтные генераторы 
3. Модель трансформатора 

ПД.01 Математика  Кабинет математики №211; 329; 308; 306 Плакаты, макеты многогранников, учебная литература 
ПД.02 Физика Кабинет физики №331; 318 1. Микроамперметры 

2. Высоковольтные генераторы 
3. Модель трансформатора 

ПД.03 Информатика Кабинет информатики №233  
 

Программное обеспечение: тренажер клавиатуры «KEYD», 
обучающая программа «Tutor 32», язык программирования Basic. 
Презентации: «Программное обеспечение», «Вирусы». 
Методические указания по выполнению 25 практических работ. 

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». 

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.05   Психология делового общения Кабинет биологии и экологических основ 
природопользования №115 

Мультимедиапроектор, ноутбук, экран 

ЕН.01 Элементы высшей математики 
 

Кабинет математических дисциплин №211; 
329; 308; 306 

Учебные столы, стулья, доска, плакаты по темам 

ЕН.02 Теория вероятностей, 
математическая статистика 

Кабинет информатики №233 
 

Учебные столы, стулья, доска, плакаты по темам. 
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№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 
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ОП 13 Безопасность жизнедеятельности Кабинеты безопасности жизнедеятельности 
и охраны труда №412; №110; стрелковый 
тир 

Стенды – виды вооруженных сил РФ; рода войск; выдающиеся 
полководцы. Тир стрелковый, учебное оружие, пневматические 
винтовки. 

ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики №311; 321 
 

Учебные столы, стулья, доска чертежная, плакаты по темам, модели 
деталей, учебные столы, стулья, макеты. 

ОП.02 Основы электротехники Лаборатория электротехники №207 Плакаты, макеты, стенды лабораторных работ.  
ОП.03 Прикладная электроника  Лаборатория электронной техники  №325 Компьютеры, плакаты, стенды 
ОП.04 Электротехнические измерения Лаборатория электротехнических измерений 

№204 
 

Осциллограф С1-2шт.; Мультиметры  М890G-2шт; Источники 
питания XY-3шт; комбинированные приборы Ц-4352-2шт; Генератор 
Г3112 Высокочастотные генераторы; вольтметр В7-35; макеты и 
образцы  электроизмерительных приборов 

ОП.05 Информационные технологии Лаборатория информационных  технологий 
№226 

Ауд. 226:10 ПК intel 2,9ГГц, ОЗУ 2ГБ 
1 ПК Intel 2,2ГГц, ОЗУ 2ГБ, объединенные в локальную сеть; 
проектор, принтер, сканер 
Ауд. 231: 7 ПК с частотой от 0,8 до 1,2 ГГц, ОЗУ 128/256 МБ 

ОП.06 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Кабинет метрологии, стандартизации и 
сертификации №108 

Стенды с мерительными и инструментами и диаграммами 9шт., 
стенды с образцами домашних заданий 4шт., метрологическое 
оборудование 5шт., мерительные инструменты 35шт., КМД – 15шт. 

ОП.07 Операционные системы и среды Лаборатория операционных систем и сред 
№315 

 АРМ  (Автоматизированное Рабочее Место) студента в составе: 
- персональный компьютер Intel Core2 4400 ASUS P5 KVM/2G DDRII 
PC 6400/HDD 250 Gb; 
- монитор BENQ G950 
- клавиатура, мышь 

 - 20 комплектов 
 Сетевой принтер HP LaserJet P1102 
 Плоттер DESIGN JET 450 
 MacBook Apple – 10 шт. 

Доступ в Интернет 
Лицензионное программное обеспечение: WINDOWS 7 
PROFESSIONAL, WINDOWS 10 PROFESSIONAL Mac OS 10.5 
Ms Office 2007/2010, KOMPAS 3D  V13, ADOBE Photoshop, СДО 
Moodle 

ОП.08 Дискретная математика Кабинет информатики №233 Методические указания по выполнению 10 практических работ. 
ОП.09 Основы алгоритмизации и 

программирования 
 

Лаборатория программирования №323 
 

Компьютерная техника, периферийное оборудование ВТ 

ОП.10 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
 

Кабинет материаловедения №303  Учебные столы, стулья, доска, плакаты по темам. 
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ОП.11 Технология интернет Лаборатория интернет-технологий №209 9 ПК с доступом по локальной сети в Интернет, беспроводная сеть, 
техническая литература, методические указания по лабораторным 
работам 

ОП.12 Маркетинг Кабинет экономики и менеджмента №415 Стенды, плакаты 
ОП.14 Компьютерная графика Лаборатория операционных систем и сред 

№315 
 АРМ  (Автоматизированное Рабочее Место) студента в составе: 

- персональный компьютер Intel Core2 4400 ASUS P5 KVM/2G DDRII 
PC 6400/HDD 250 Gb; 
- монитор BENQ G950 
- клавиатура, мышь 

 - 20 комплектов 
 Сетевой принтер HP LaserJet P1102 
 Плоттер DESIGN JET 450 
 MacBook Apple – 10 шт. 

Доступ в Интернет 
Лицензионное программное обеспечение:  
WINDOWS 7 PROFESSIONAL, WINDOWS 10 PROFESSIONAL Mac 
OS 10.5 
Ms Office 2007/2010,  
KOMPAS 3D  V13,  
ADOBE Photoshop, 
СДО Moodle 

ОП.15 Пакеты прикладных программ Кабинет информатики №233 Методические указания по выполнению 10 практических работ. 
ОП.16 Экономика Кабинет социально-экономических 

дисциплин №403; 406 
Персональный компьютер – 1 шт., микрокалькулятор – 10 шт. 

МДК.01.01 Цифровая схемотехника: 
арифметические и логические 
основы цифровой техники  

Кабинет арифметических и логических 
основ цифровой техники №407  

3 ПК, принтер 

МДК.01.02   Цифровая схемотехника: 
Цифровая схемотехника 

Лаборатория цифровой схемотехники №203  Стенды универсальные ОАВТ, макеты цифровых часов, 9 ПК, 
методические указании по выполнению лабораторных работ 

МДК.01.03 Проектирование цифровых 
устройств 

Кабинет проектирования цифровых 
устройств №203  

9 ПК, программное обеспечение: ОС, САПР программа Альтиум 
дизайнер, принтер, сканер, доступ в Интернет, методические 
указания к проведению, лабораторных работ, техническая литература 

МДК.02.01 Микропроцессорные системы Лаборатория микропроцессоров и 
микропроцессорных систем №226; 323 

Ауд. 226:10 ПК Intel 2,9ГГц, ОЗУ 2ГБ 
1 ПК Intel 2,2ГГц, ОЗУ 2ГБ, объединенные в локальную сеть; 
проектор, принтер, сканер 
Ауд. 231: 7 ПК с частотой от 0,8 до 1,2 ГГц, ОЗУ 128/256 МБ 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование 
периферийного оборудования 
 

Лаборатория периферийных устройств №323 Компьютерная техника, периферийное оборудование ВТ 
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МДК.03.01 Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и 
комплексов: Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов 

Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 

ПК,  периферийные устройства: жесткие диски, блок питания, 
стенды для сборки компьютеров. Техническая оснастка и 
инструменты. 

МДК.03.02 Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и 
комплексов: Охрана труда 

Кабинет охраны труда №310  Проектор, ПК, наглядные пособия, средства защиты, огнетушители, 
видеоматериалы, плакаты, планшеты, телевизор, видеоплеер. 

МДК.03.03 Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и 
комплексов: Источники питания 

Лаборатория автоматизированных 
информационных систем №315 
 

8 персональных компьютеров 

МДК.03.04 Компьютерные и 
телекоммуникационные сети 

Лаборатория компьютерных сетей  и 
телекоммуникаций №231 

Ауд. 226:10 ПК intel 2,9ГГц, ОЗУ 2ГБ 
1 ПК Intel 2,2ГГц, ОЗУ 2ГБ, объединенные в локальную сеть; 
проектор, принтер, сканер 
Ауд. 231: 7 ПК с частотой от 0,8 до 1,2 ГГц, ОЗУ 128/256 МБ 

МДК.03.05 Системы управления базами 
данных 

Лаборатория операционных систем и сред 
№315 

 АРМ  (Автоматизированное Рабочее Место) студента в составе: 
- персональный компьютер Intel Core2 4400 ASUS P5 KVM/2G DDRII 
PC 6400/HDD 250 Gb; 
- монитор BENQ G950 
- клавиатура, мышь 

 - 20 комплектов 
 Сетевой принтер HP LaserJet P1102 
 Плоттер DESIGN JET 450 
 MacBook Apple – 10 шт. 

Доступ в Интернет 
Лицензионное программное обеспечение:  
WINDOWS 7 PROFESSIONAL, WINDOWS 10 PROFESSIONAL Mac 
OS 10.5 
Ms Office 2007/2010,  
KOMPAS 3D  V13,  
ADOBE Photoshop, 
СДО Moodle 
 

МДК.03.06 Методы и средства защиты 
информации 

Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 

Ауд. 226:10 ПК intel 2,9ГГц, ОЗУ 2ГБ 
1 ПК Intel 2,2ГГц, ОЗУ 2ГБ, объединенные в локальную сеть; 
проектор, принтер, сканер 
Ауд 231: 7 ПК с частотой от 0,8 до 1,2 ГГц, ОЗУ 128/256 МБ 
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МДК.04.01 Специальные технологии Лаборатория дистанционных обучающих 
технологий №226; 
 

Персональный компьютер Aquarius W60S81 (i3/DDR3 4Gb/HDD 
500Gb/DVD-RW/kb/mouse/WIN 7 Pro) с монитором Samsung S22 
21.5”- 10  шт.  
плоттер HP DJ 520 
ЛВС с выходом в Интернет 

УП.04.01 Учебная практика 
(Электромонтажная) 
 

Электромонтажная мастерская, аудитория 
№107 

Плакаты, схемы, макеты по электрооборудованию. Радиоэлементы 
для электромонтажных работ. 
Настольный вертикальный сверлительный станок (СНС-12А). 
Лабораторный выпрямитель на 5А; 10-50В. 
Мощный понижающий трансформатор ВУ-42 на 36-42В к 
паяльникам на 16 рабочих мест.  
Рабочий стол  на 16 рабочих месс с вентиляцией. 
Верстачный стол с тисками 2шт. 
Электрошкаф с автоматическими выключателями ШРС (ШР11) 
380/220В 250А. Электрический счетчик СЕ101 5-60А «Энергомера». 
Имеется компьютер «SAMSUNG»; тестеры, мультиметры ДТ8360В, 
электронные осциллографы 4шт. 
Имеется полный набор инструментов общего назначения для 
электромонтажных работ. 
 

УП.04.02 Учебная практика (Разрядная) ПАО «Кузнецов» 
ООО «АВИААГРЕГАТ» 
ООО «Завод приборных подшипников» 
ООО «Фирма АВГУСТ» 
ООО НПП «Такт-Софт» и др. 
Лаборатория цифровой схемотехники №203 
Лаборатория интернет-технологий №209 
Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 
Лаборатория информационных  технологий 
№226 
Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 
Лаборатория периферийных устройств №323 
Лаборатория электронной техники  №325 
 

База предприятия 
 
 
 
 
 
База лабораторий 
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№ 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 

ПМ.01.01 Производственная практика (По 
профилю специальности) 

ПАО «Кузнецов» 
ООО «АВИААГРЕГАТ» 
ООО «Завод приборных подшипников» 
ООО «Фирма АВГУСТ» 
ООО НПП «Такт-Софт» и др. 
Лаборатория цифровой схемотехники №203 
Лаборатория интернет-технологий №209 
Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 
Лаборатория информационных  технологий 
№226 
Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 
Лаборатория периферийных устройств №323 
Лаборатория электронной техники  №325 
 

База предприятия 
 
 
 
 
 
База лабораторий 

ПМ.01.02 Производственная практика 
(По профилю специальности)  

ПАО «Кузнецов» 
ООО «АВИААГРЕГАТ» 
ООО «Завод приборных подшипников» 
ООО «Фирма АВГУСТ» 
ООО НПП «Такт-Софт» и др. 
Лаборатория цифровой схемотехники №203 
Лаборатория интернет-технологий №209 
Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 
Лаборатория информационных  технологий 
№226 
Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 
Лаборатория периферийных устройств №323 
Лаборатория электронной техники  №325 
 
 

База предприятия 
 
 
 
 
 
База лабораторий 
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№ 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 

ПМ.01.03 Производственная практика (По 
профилю специальности) 

ПАО «Кузнецов» 
ООО «АВИААГРЕГАТ» 
ООО «Завод приборных подшипников» 
ООО «Фирма АВГУСТ» 
ООО НПП «Такт-Софт» и др. 
Лаборатория цифровой схемотехники №203 
Лаборатория интернет-технологий №209 
Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 
Лаборатория информационных  технологий 
№226 
Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 
Лаборатория периферийных устройств №323 
Лаборатория электронной техники  №325 

База предприятия 
 
 
 
 
 
База лабораторий 

ПДП Производственная практика 
(Преддипломная) 
 

Лаборатория цифровой схемотехники №203 
Лаборатория интернет-технологий №209 
Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 
Лаборатория информационных  технологий 
№226 
Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 
Лаборатория периферийных устройств №323 
Лаборатория электронной техники  №325 

База лабораторий 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
2017/2018 Договор №ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" от 10.05.2012 г., 

http://felib.ssau.ru/ 
С «10» мая 2012г. по «30» октября 2030г. 

2017/2018 Договор № Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов, http://repo.ssau.ru/ 

С «31» декабря 2015г. по «31» декабря 2030г. 

2017/2018 Договор № Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" от 24.05.2018 г., https://www.biblio-online.ru/ 

С «24» мая 2018г. по «30» июня 2019г. 
  

2018/2019 Договор №ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" от 10.05.2012 г., 
http://felib.ssau.ru/ 

С «10» мая 2012г. по «30» октября 2030г. 

2018/2019 Договор № Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов, http://repo.ssau.ru/ 

С «31» декабря 2015г. по «31» декабря 2030г. 

2018/2019 Договор № Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" от 24.05.2018 г., https://www.biblio-online.ru/ 

С «24» мая 2018г. по «30» июня 2019г. 

2018/2019 Договор № Договор №519-10/18 от 18.10.2018 от 01.11.2018 г., http://www.biblioclub.ru/ С «18» октября 2018г. по «31» октября 2019г. 
2018/2019 Договор № Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 от 15.11.2018 г., http://e.lanbook.com С «15» ноября 2018г. по «14» ноября 2019г. 
2019/2020 Договор № Договор № 4113 от 25.07.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" от 25.07.2019 г., https://www.biblio-online.ru/ 
С «01» июля 2019г. по «30» июня 2020г. 

2019/2020 Договор №ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" от 10.05.2012 г., 
http://felib.ssau.ru/ 

С «10» мая 2012г. по «30» октября 2030г. 

2019/2020 Договор № Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов, http://repo.ssau.ru/ 

С «31» декабря 2015г. по «31» декабря 2030г. 

2020/2021 Договор № Договор № 589 от 08.07.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
образовательной платформе. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" от 08.07.2020 г., 
https://www.biblio-online.ru/ 

С «08» июля 2020г. по «30» июня 2021г. 

2020/2021 Договор №ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" от 10.05.2012 г., 
http://felib.ssau.ru/ 

С «10» мая 2012г. по «30» октября 2030г. 

2020/2021 Договор № Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов, http://repo.ssau.ru/ 

С «31» декабря 2015г. по «31» декабря 2030г. 
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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.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». 

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.05   Психология делового общения Кабинет биологии и экологических основ 
природопользования №115 
 

Мультимедиапроектор, ноутбук, экран 
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№ 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 

ЕН.01 Элементы высшей математики 
 

Кабинет математических дисциплин №211; 
329; 308; 306 

Учебные столы, стулья, доска, плакаты по темам 

ЕН.02 Теория вероятностей, 
математическая статистика 

Кабинет информатики №233 
 

Учебные столы, стулья, доска, плакаты по темам. 

ОП 13 Безопасность жизнедеятельности Кабинеты безопасности жизнедеятельности 
и охраны труда №412; №110; стрелковый 
тир 

Стенды – виды вооруженных сил РФ; рода войск; выдающиеся 
полководцы. Тир стрелковый, учебное оружие, пневматические 
винтовки. 

ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики №311; 321 
 

Учебные столы, стулья, доска чертежная, плакаты по темам, модели 
деталей, учебные столы, стулья, макеты. 

ОП.02 Основы электротехники Лаборатория электротехники №207 Плакаты, макеты, стенды лабораторных работ.  
ОП.03 Прикладная электроника  Лаборатория электронной техники  №325 Компьютеры, плакаты, стенды 
ОП.04 Электротехнические измерения Лаборатория электротехнических измерений 

№204 
 

Осциллограф С1-2шт.; Мультиметры  М890G-2шт; Источники 
питания XY-3шт; комбинированные приборы Ц-4352-2шт; Генератор 
Г3112 Высокочастотные генераторы; вольтметр В7-35; макеты и 
образцы  электроизмерительных приборов 

ОП.05 Информационные технологии Лаборатория информационных  технологий 
№226 

Ауд. 226:10 ПК intel 2,9ГГц, ОЗУ 2ГБ 
1 ПК Intel 2,2ГГц, ОЗУ 2ГБ, объединенные в локальную сеть; 
проектор, принтер, сканер 
Ауд. 231: 7 ПК с частотой от 0,8 до 1,2 ГГц, ОЗУ 128/256 МБ 

ОП.06 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Кабинет метрологии, стандартизации и 
сертификации №108 

Стенды с мерительными и инструментами и диаграммами 9шт., 
стенды с образцами домашних заданий 4шт., метрологическое 
оборудование 5шт., мерительные инструменты 35шт., КМД – 15шт. 

ОП.07 Операционные системы и среды Лаборатория операционных систем и сред 
№315 

 АРМ  (Автоматизированное Рабочее Место) студента в составе: 
- персональный компьютер Intel Core2 4400 ASUS P5 KVM/2G DDRII 
PC 6400/HDD 250 Gb; 
- монитор BENQ G950 
- клавиатура, мышь 

 - 20 комплектов 
 Сетевой принтер HP LaserJet P1102 
 Плоттер DESIGN JET 450 
 MacBook Apple – 10 шт. 

Доступ в Интернет 
Лицензионное программное обеспечение: WINDOWS 7 
PROFESSIONAL, WINDOWS 10 PROFESSIONAL Mac OS 10.5 
Ms Office 2007/2010, KOMPAS 3D  V13, ADOBE Photoshop, СДО 
Moodle 
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№ 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 

ОП.08 Дискретная математика Кабинет информатики №233 Методические указания по выполнению 10 практических работ. 
 

ОП.09 Основы алгоритмизации и 
программирования 
 

Лаборатория программирования №323 
 

Компьютерная техника, периферийное оборудование ВТ 

ОП.10 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
 

Кабинет материаловедения №303  Учебные столы, стулья, доска, плакаты по темам. 

ОП.11 Технология интернет Лаборатория интернет-технологий №209 9 ПК с доступом по локальной сети в Интернет, беспроводная сеть, 
техническая литература, методические указания по лабораторным 
работам 
 

ОП.12 Маркетинг Кабинет экономики и менеджмента №415 Стенды, плакаты 
 

ОП.14 Компьютерная графика Лаборатория операционных систем и сред 
№315 

 АРМ  (Автоматизированное Рабочее Место) студента в составе: 
- персональный компьютер Intel Core2 4400 ASUS P5 KVM/2G DDRII 
PC 6400/HDD 250 Gb; 
- монитор BENQ G950 
- клавиатура, мышь 

 - 20 комплектов 
 Сетевой принтер HP LaserJet P1102 
 Плоттер DESIGN JET 450 
 MacBook Apple – 10 шт. 

Доступ в Интернет 
Лицензионное программное обеспечение:  
WINDOWS 7 PROFESSIONAL, WINDOWS 10 PROFESSIONAL Mac 
OS 10.5 
Ms Office 2007/2010,  
KOMPAS 3D  V13,  
ADOBE Photoshop, 
СДО Moodle 

ОП.15 Пакеты прикладных программ Кабинет информатики №233 Методические указания по выполнению 10 практических работ. 
 

ОП.16 Экономика Кабинет социально-экономических 
дисциплин №403; 406 
 
 

Персональный компьютер – 1 шт., микрокалькулятор – 10 шт. 
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№ 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 

МДК.01.01 Цифровая схемотехника: 
арифметические и логические 
основы цифровой техники  
 

Кабинет арифметических и логических 
основ цифровой техники №407  

3 ПК, принтер 

МДК.01.02   Цифровая схемотехника: 
Цифровая схемотехника 
 

Лаборатория цифровой схемотехники №203  Стенды универсальные ОАВТ, макеты цифровых часов, 9 ПК, 
методические указании по выполнению лабораторных работ 

МДК.01.03 Проектирование цифровых 
устройств 

Кабинет проектирования цифровых 
устройств №203  

9 ПК, программное обеспечение: ОС, САПР программа Альтиум 
дизайнер, принтер, сканер, доступ в Интернет, методические 
указания к проведению, лабораторных работ, техническая литература 
 

МДК.02.01 Микропроцессорные системы Лаборатория микропроцессоров и 
микропроцессорных систем №226; 323 

Ауд. 226:10 ПК Intel 2,9ГГц, ОЗУ 2ГБ 
1 ПК Intel 2,2ГГц, ОЗУ 2ГБ, объединенные в локальную сеть; 
проектор, принтер, сканер 
Ауд. 231: 7 ПК с частотой от 0,8 до 1,2 ГГц, ОЗУ 128/256 МБ 
 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование 
периферийного оборудования 
 

Лаборатория периферийных устройств №323 Компьютерная техника, периферийное оборудование ВТ 

МДК.03.01 Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и 
комплексов: Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов 
 
 

Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 

ПК,  периферийные устройства: жесткие диски, блок питания, 
стенды для сборки компьютеров. Техническая оснастка и 
инструменты. 

МДК.03.02 Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и 
комплексов: Охрана труда 
 
 

Кабинет охраны труда №310  Проектор, ПК, наглядные пособия, средства защиты, огнетушители, 
видеоматериалы, плакаты, планшеты, телевизор, видеоплеер. 

МДК.03.03 Техническое обслуживание и 
ремонт компьютерных систем и 
комплексов: Источники питания 
 
 

Лаборатория автоматизированных 
информационных систем №315 
 

8 персональных компьютеров 
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№ 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 

МДК.03.04 Компьютерные и 
телекоммуникационные сети 

Лаборатория компьютерных сетей  и 
телекоммуникаций №231 

Ауд. 226:10 ПК intel 2,9ГГц, ОЗУ 2ГБ 
1 ПК Intel 2,2ГГц, ОЗУ 2ГБ, объединенные в локальную сеть; 
проектор, принтер, сканер 
Ауд. 231: 7 ПК с частотой от 0,8 до 1,2 ГГц, ОЗУ 128/256 МБ 
 
 

МДК.03.05 Системы управления базами 
данных 

Лаборатория операционных систем и сред 
№315 

 АРМ  (Автоматизированное Рабочее Место) студента в составе: 
- персональный компьютер Intel Core2 4400 ASUS P5 KVM/2G DDRII 
PC 6400/HDD 250 Gb; 
- монитор BENQ G950 
- клавиатура, мышь 

 - 20 комплектов 
 Сетевой принтер HP LaserJet P1102 
 Плоттер DESIGN JET 450 
 MacBook Apple – 10 шт. 

Доступ в Интернет 
Лицензионное программное обеспечение:  
WINDOWS 7 PROFESSIONAL, WINDOWS 10 PROFESSIONAL Mac 
OS 10.5 
Ms Office 2007/2010,  
KOMPAS 3D  V13,  
ADOBE Photoshop, СДО Moodle 
 
 

МДК.03.06 Методы и средства защиты 
информации 

Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 

Ауд. 226:10 ПК intel 2,9ГГц, ОЗУ 2ГБ 
1 ПК Intel 2,2ГГц, ОЗУ 2ГБ, объединенные в локальную сеть; 
проектор, принтер, сканер 
Ауд 231: 7 ПК с частотой от 0,8 до 1,2 ГГц, ОЗУ 128/256 МБ 
 
 

МДК.04.01 Специальные технологии Лаборатория дистанционных обучающих 
технологий №226; 
 

Персональный компьютер Aquarius W60S81 (i3/DDR3 4Gb/HDD 
500Gb/DVD-RW/kb/mouse/WIN 7 Pro) с монитором Samsung S22 
21.5”- 10  шт.  
плоттер HP DJ 520 
ЛВС с выходом в Интернет 
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№ 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 

УП.04.01 Учебная практика 
(Электромонтажная) 
 

Электромонтажная мастерская, аудитория 
№107 

Плакаты, схемы, макеты по электрооборудованию. Радиоэлементы 
для электромонтажных работ. 
Настольный вертикальный сверлительный станок (СНС-12А). 
Лабораторный выпрямитель на 5А; 10-50В. 
Мощный понижающий трансформатор ВУ-42 на 36-42В к 
паяльникам на 16 рабочих мест.  
Рабочий стол  на 16 рабочих месс с вентиляцией. 
Верстачный стол с тисками 2шт. 
Электрошкаф с автоматическими выключателями ШРС (ШР11) 
380/220В 250А. Электрический счетчик СЕ101 5-60А «Энергомера». 
Имеется компьютер «SAMSUNG»; тестеры, мультиметры ДТ8360В, 
электронные осциллографы 4шт. 
Имеется полный набор инструментов общего назначения для 
электромонтажных работ. 
 
 

УП.04.02 Учебная практика (Разрядная) ПАО «Кузнецов» 
ООО «АВИААГРЕГАТ» 
ООО «Завод приборных подшипников» 
ООО «Фирма АВГУСТ» 
ООО НПП «Такт-Софт» и др. 
Лаборатория цифровой схемотехники №203 
Лаборатория интернет-технологий №209 
Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 
Лаборатория информационных  технологий 
№226 
Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 
Лаборатория периферийных устройств №323 
Лаборатория электронной техники  №325 
 
 
 

База предприятия 
 
 
 
 
 
База лабораторий 
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№ 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 

ПМ.01.01 Производственная практика (По 
профилю специальности) 

ПАО «Кузнецов» 
ООО «АВИААГРЕГАТ» 
ООО «Завод приборных подшипников» 
ООО «Фирма АВГУСТ» 
ООО НПП «Такт-Софт» и др. 
Лаборатория цифровой схемотехники №203 
Лаборатория интернет-технологий №209 
Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 
Лаборатория информационных  технологий 
№226 
Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 
Лаборатория периферийных устройств №323 
Лаборатория электронной техники  №325 

База предприятия 
 
 
 
 
 
База лабораторий 

ПМ.01.02 Производственная практика 
(По профилю специальности)  

ПАО «Кузнецов» 
ООО «АВИААГРЕГАТ» 
ООО «Завод приборных подшипников» 
ООО «Фирма АВГУСТ» 
ООО НПП «Такт-Софт» и др. 
Лаборатория цифровой схемотехники №203 
Лаборатория интернет-технологий №209 
Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 
Лаборатория информационных  технологий 
№226 
Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 
Лаборатория периферийных устройств №323 
Лаборатория электронной техники  №325 
 

База предприятия 
 
 
 
 
 
База лабораторий 
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№ 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 

ПМ.01.03 Производственная практика (По 
профилю специальности) 

ПАО «Кузнецов» 
ООО «АВИААГРЕГАТ» 
ООО «Завод приборных подшипников» 
ООО «Фирма АВГУСТ» 
ООО НПП «Такт-Софт» и др. 
Лаборатория цифровой схемотехники №203 
Лаборатория интернет-технологий №209 
Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 
Лаборатория информационных  технологий 
№226 
Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 
Лаборатория периферийных устройств №323 
Лаборатория электронной техники  №325 

База предприятия 
 
 
 
 
 
База лабораторий 

ПДП Производственная практика 
(Преддипломная) 
 

Лаборатория цифровой схемотехники №203 
Лаборатория интернет-технологий №209 
Лаборатория сборки, монтажа и 
эксплуатации средств вычислительной 
техники №209 
Лаборатория информационных  технологий 
№226 
Лаборатория компьютерных систем и 
телекоммуникаций №231 
Лаборатория операционных систем и сред 
№315 
Лаборатория периферийных устройств №323 
Лаборатория электронной техники  №325 

База лабораторий 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
2017/2018 Договор №ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" от 10.05.2012 г., 

http://felib.ssau.ru/ 
С «10» мая 2012г. по «30» октября 2030г. 

2017/2018 Договор № Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов, http://repo.ssau.ru/ 

С «31» декабря 2015г. по «31» декабря 2030г. 

2017/2018 Договор № Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" от 24.05.2018 г., https://www.biblio-online.ru/ 

С «24» мая 2018г. по «30» июня 2019г. 
  

2018/2019 Договор №ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" от 10.05.2012 г., 
http://felib.ssau.ru/ 

С «10» мая 2012г. по «30» октября 2030г. 

2018/2019 Договор № Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов, http://repo.ssau.ru/ 

С «31» декабря 2015г. по «31» декабря 2030г. 

2018/2019 Договор № Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" от 24.05.2018 г., https://www.biblio-online.ru/ 

С «24» мая 2018г. по «30» июня 2019г. 

2018/2019 Договор № Договор №519-10/18 от 18.10.2018 от 01.11.2018 г., http://www.biblioclub.ru/ С «18» октября 2018г. по «31» октября 2019г. 
2018/2019 Договор № Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 от 15.11.2018 г., http://e.lanbook.com С «15» ноября 2018г. по «14» ноября 2019г. 
2019/2020 Договор № Договор № 4113 от 25.07.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" от 25.07.2019 г., https://www.biblio-online.ru/ 
С «01» июля 2019г. по «30» июня 2020г. 

2019/2020 Договор №ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" от 10.05.2012 г., 
http://felib.ssau.ru/ 

С «10» мая 2012г. по «30» октября 2030г. 

2019/2020 Договор № Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов, http://repo.ssau.ru/ 

С «31» декабря 2015г. по «31» декабря 2030г. 

2020/2021 Договор № Договор № 589 от 08.07.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
образовательной платформе. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" от 08.07.2020 г., 
https://www.biblio-online.ru/ 

С «08» июля 2020г. по «30» июня 2021г. 

2020/2021 Договор №ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 ООО "Супервэйв Групп" от 10.05.2012 г., 
http://felib.ssau.ru/ 

С «10» мая 2012г. по «30» октября 2030г. 

2020/2021 Договор № Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 
реализации институционального репозитория информационных ресурсов, http://repo.ssau.ru/ 

С «31» декабря 2015г. по «31» декабря 2030г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




