
 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

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

 

Справка 

 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

(03.04.01  Прикладные математика и физика – направленность (профиль) Устройства и системы фотоники и электроники) 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с УП  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа. 

1 Академический иностранный 

язык 

 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 510     

(аудитория для семинарских 

занятий (мультимедийная)), 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. 

Площадь 31,2 м² 

Вид занятий – Семинарского типа 

 

Корпус 15, этаж N 4 

Помещение № 407  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности 

для проведения учебных занятий по 

иностранным языкам) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б) 

 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 

12посадочных мест и техническими 

средствами обучения: доска, 

звукоусиливающие оборудование. 

центральный микшер-коммутатор (пульт 

преподавателя) Helios CMK -1 шт.; блок 

питанияHelios BPK – 1 шт.; панель 

преподавателя с адаптером Helios PP-1шт.; 

панель студента с адаптером Helios PS-12 шт.; 

наушники с микрофоном (гарнитура) – 13 шт.; 

компьютер преподавателя, монитор, 

программное обеспечение -1 шт.; компьютер 

студента, монитор, программное обеспечение – 

12 шт.; DVD -плеер JVC – 1 шт.; мультимедиа-

проектор Sanyo – 1 шт.; кронштейн подвески 

видеопроектора SMS Aero– 1 шт.; документ- 

камера – 1 шт.; сетевой комплект локальной 

сети D-Link DES+ - 1 шт.; интерактивная 

доска-экран с программным обеспечением – 1 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 



шт.; коммутационный комплект Helios 

NORMAN – 1 шт.; усилитель звука  Alesis RA 

150 – 1шт.; акустические системы JBL Control 

25 – 2 шт.; кабельно-монтажный комплект  

Helios – 1 шт.; источник бесперебойного 

питания Smart-UPS 1000VA – 1 шт.; комплект 

съѐмки и видео монтажа (видеокамера 

Panasonic и ПО Pinnacle)–1шт.; принтер 

лазерный цветной HP Color – 1 шт.; сканер 

планшетный HP ScanJet -1 шт.; доска 

магнитно-маркерная – 1 шт.; аудио магнитофон 

– 1 шт.; колонки 1 шт. 

Площадь 50,70 м
2 

Вид занятий – Практического типа 

2 История, философия и 

методология естествознание 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 313    

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 

150посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой 

аудитории: доска, звукоусиливающие 

оборудование.  

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 514     

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций), 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 52 

посадочных места и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 63,8 м² 

Вид занятий – Практического типа 

 

3 Современные проблемы 

естествознания и устойчивого 

развития 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 314 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 49,9 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 



индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 316 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Практического и 

самостоятельного типа. 

 

4 Физика лазеров Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

Корпус №3, этаж №3, помещение 

№ 302  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

  

 

Лаборатория укомплектована  

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся, столы и стулья для 

преподавателей и лаборанта. 

28 рабочих мест обучающихся оснащены 

типовым комплектом переносных 

приборов для проведения учебного 

лабораторного практикума по разделу 

«Электричество и магнетизм» : 

Типовой комплект оборудования  ФПЭ для 

лаборатории  

 « Электричество и магнетизм »  

из 16-и модулей, специальных стоек 

настольного исполнения для размещения 

модулей, источников питания и стандартных 

измерительных приборов - осциллографа, 

мультиметра и звукового генератора. 

Площадь: 84,1 м2. 

Вид занятий – лабораторный практикум. 

 



Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся, столы и стулья для 

преподавателей и лаборанта. 

28 рабочих мест обучающихся оснащены 

типовым комплектом переносных 

приборов для проведения учебного 

лабораторного практикума по разделу 

«Оптика и атомная физика» : 

Комплект лабораторного оборудования по 

оптике РМС 

в составе - 

   РМС 1  -  « Геометрическая 

оптика, поляризация, дифракция », 

   РМС 2  -  « Интерференция », 

   РМС 3  -  « Дифракция », 

   РМС 4  -   « Геометрическая оптика », 

   РМС 5  -  « Дисперсия и дифракция », 

   РМС 6  -  « Спектры  поглощения  и 

пропускания ». 

Площадь: 86,9 м2. 

Вид занятий – лабораторный практикум. 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 514     

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций), 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 52 

посадочных места и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 63,8 м² 

Вид занятий – Практического типа 

 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 316 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Практического и 

самостоятельного типа. 

 



Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 326   

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

 (Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 48,60 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 418 

(учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 40 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска 

Площадь 48,4 м² 

Вид занятий – Консультация по написанию и 

защита курсовых работ. 

 

 

5 Биофотоника Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 

28посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой 

аудитории: доска 

Площадь 32,30 м² 

Вид занятий – семинарского типа. 

 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 405 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест (из них 10 компьютеров) и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: доска.  

Площадь 49,6 м² 

Вид занятий – Лабораторного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 



от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

6 Физическая химия и химия 

поверхностей 

Корпус № 3, этаж 3,  

Помещение №323  

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 62,5 кв.м. 

Вид занятий – Лекционного типа 

 

Корпус № 3, этаж 3,  

Помещение № 324  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

Лаборатория укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: лабораторные столы с 

полками, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска; вытяжной шкаф с 

приточно-вытяжной вентиляцией; шкафы для 

хранения химической посуды и реактивов; 

раковина; химическая посуда, реактивы, 

лабораторные установки и приборы согласно 

методическим указаниям к лабораторным 

работам; таблицы и плакаты. 

Площадь 62,5 кв.м. 

Вид занятий – Лабораторного типа 

 

7 Теория биотехнических систем Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук HP ProtectSmart core i3 с 

выходом в сеть Интернет, Acer 51370WHn; 

экран настенный. 

Площадь 32,30 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 405 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

 



(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, 

д. 34) 

на 10 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

Площадь 49,6 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – Консультация по написанию и 

защита курсовых работ. 

 

 

8 Технология микро и нано 

структур 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 314 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. № 34А) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 56 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u.  

Площадь 49,9 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

Корпус № 14, этаж № 1 

Помещение № 113 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, ул. Гая, 

43) 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на  8 

посадочных мест, оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности:  

- сканирующие зондовые микроскопы,  

-электронный микроскоп,  

-спектрометр. 

Площадь 108 м² 

Вид занятий – Лабораторного  типа. 

 

 



Корпус № 14, этаж № 1 

Помещение № 108 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, ул. Гая, 

43) 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на  25 

посадочных мест, оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности:  

-микроинтерферометр МИИ-4,  

-оптический микроскоп. 

Площадь 435,10 м² 

Вид занятий – Лабораторного  типа. 

 

 

Корпус № 14, этаж № 1 

Пристрой 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, ул. Гая, 

43) 

 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на  8 

посадочных мест, оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности:  

-установка фотолитографии, 

-установка плазмохимического травления  

-установка магнетронного напыления  

 

Площадь 58,2 м² 

Вид занятий – Лабораторного  типа 

 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Лаборатория укомплектована учебной и 

лабораторной мебелью на 16 посадочных мест 
Площадь 81,8 м² 

Вид занятий – Консультация по написанию и 

защита курсовых работ. 

 

 

9 Биомедицинская статистика Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

ноутбук HP ProtectSmart core i3 с выходом в 

сеть Интернет, Acer 51370WHn; экран 

настенный. 

Вид занятий – семинарского типа.. 

Площадь 32,30 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 



распространяемое ПО). 

10 Введение в наноэлектронику Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 314 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Лукачева, д. № 34А) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 56 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u  

Площадь 49,9 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 316 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Лукачева, д. № 34А) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u.  

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

11 Вычислительные методы в 

биомедицинских исследованиях 

Корпус административный, этаж 

№ 5, помещение № 511 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, 

компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 

500 ГБ HDD» с выходом в сеть Интернет, 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector; 

экран настенный  

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Корпус административный, этаж 

№ 3 , помещение № 314  

(лаборатория, оснащенная 

Лаборатория укомплектована 

специализированной мебелью на 36 (из них 16 

компьютеров) посадочных мест и 

 



лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: доска, 

компьютер– 16 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 81,8 м 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью  

Вид занятий – Лабораторного типа. 

Корпус административный, этаж 

№ 5, помещение № 508 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска  

Площадь 31,2 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

12 Оптика волноводов и световодов Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 314 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес:  

443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 

№ 34А) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 56 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска 

Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u  

Площадь 49,9 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

  

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Лукачева, д. № 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 35 (из них 16 

компьютеров) посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: доска, 

компьютер– 16 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 81,8 м 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 



Корпус № административный, этаж 

№ 5 

Помещение № 510     

(аудитория для практических 

занятий (мультимедийная)), 

(Адрес: 443086,    

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34.)  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 28 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения: доска. 

Площадь 31,2 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 508 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 28 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 31,9 м²  

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 

 

 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

13 Математическое моделирование 

биологических процессов и 

систем 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук HP ProtectSmart core i3 с 

выходом в сеть Интернет, Acer 51370WHn; 

экран настенный 

Площадь 32,30 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 405 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест (из них 10 компьютеров) и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: доска.  

Площадь 49,6 м² 

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 

 

14 Общая химия Корпус № 3, этаж 3,  Учебная аудитория, укомплектована  



Помещение №323  

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 62,5 кв.м. 

Вид занятий – Лекционного типа. 

Корпус № 3, этаж 3,  

Помещение № 324  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34А) 

Лаборатория укомплектована лабораторной 

мебелью на 28 рабочих мест: лабораторные 

столы с полками, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска; вытяжной 

шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией; 

шкафы для хранения химической посуды и 

реактивов; раковина; химическая посуда, 

реактивы, лабораторные установки и приборы 

согласно методическим указаниям к 

лабораторным работам; таблицы и плакаты. 

Площадь 62,5 кв.м. 

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 

Корпус № 3, этаж 4,  

Помещение 427 

 (учебная лаборатория кафедры 

химии)  

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34А) 

Лаборатория укомплектована учебной и 

лабораторной мебелью на 20 посадочных мест: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска; лабораторные столы – 8 

шт.; вытяжной шкаф с приточно-вытяжной 

вентиляцией; шкафы и стеллажи для хранения 

химической посуды, реактивов, лабораторного 

оборудования; раковина; комплект химической 

посуды, реактивов, лабораторных установок и 

приборов согласно методическим указаниям к 

лабораторным работам; таблицы и плакаты.  

Компьютер Intel Celeron 253 ГГц, 248 МБ, 74,5 

ГБ – 2 шт. 

Площадь 64,8 кв.м. 

Вид занятий – Практического типа. 

 

15 Методы рассеяния света и 

медицинская диагностика 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

(Адрес: 443086,  

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук HP ProtectSmart core i3 с 

выходом в сеть Интернет, Acer 51370WHn; 

экран настенный 

Площадь 32,30 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 



 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34) 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 405 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности). 

(Адрес: 443011,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Лаборатория укомплектована учебной мебелью 

на 10 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

Площадь 49,6 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 515 

(учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска 

Площадь 55 м² 

Вид занятий – Консультация по написанию и 

защита курсовых работ. 

 

 

16 Химия коллоидов и 

координационных соединений 

Корпус № 3, этаж 3,  

Помещение №323  

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34А)  

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 62,5 кв.м. 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

Корпус № 3, этаж 3,  

Помещение № 324  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34А) 

Лаборатория укомплектована  

специализированноймебелью на 28 рабочих 

мест и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации, вытяжной шкаф с приточно-

вытяжной вентиляцией; шкафы для хранения 

химической посуды и реактивов; раковина; 

химическая посуда, реактивы, лабораторные 

установки и приборы согласно методическим 

указаниям к лабораторным работам; таблицы и 

плакаты. 

 



Площадь 62,5 кв.м. 

Вид занятий – Практического типа. 

Корпус № 3, этаж 4,  

Помещение 427 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34А) 

Лаборатория укомплектована учебной и 

лабораторной мебелью на 20 посадочных мест: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска; лабораторные столы – 8 

шт.; вытяжной шкаф с приточно-вытяжной 

вентиляцией; шкафы и стеллажи для хранения 

химической посуды, реактивов, лабораторного 

оборудования; раковина; комплект химической 

посуды, реактивов, лабораторных установок и 

приборов согласно методическим указаниям к 

лабораторным работам; таблицы и плакаты.  

Компьютер Intel Celeron 253 ГГц, 248 МБ, 74,5 

ГБ – 2 шт. 

Площадь 64,8 кв.м. 

Вид занятий – Практического типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 515 

(учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска 

Площадь 55 м² 

Вид занятий – Консультация по написанию и 

защита курсовых работ. 

 

 

17 Методы математической 

обработки медико-биологических 

данных 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций)  

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук HP ProtectSmart core i3 с 

выходом в сеть Интернет, Acer 51370WHn; 

экран настенный. 

Площадь 32,30 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 35 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 



лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34)  
 

учебной информации большой аудитории: 

доска, компьютер– 16 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 81,8 м 

Вид занятий – Лабораторного типа 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

18 Компьютерное моделирование и 

проектирование микро- и 

наноструктур 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение N 513 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34). 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование 

компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 

500 ГБ HDD» с выходом в сеть Интернет, 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector; 

экран настенный. 

Площадь 152,20 м²  

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности)) 

 (Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 
 
  
 

Лаборатория укомплектована 

специализированной мебелью на 35 (из них 16 

компьютеров) посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: доска, 

компьютер– 16 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 81,8 м 

Вид занятий – Лабораторного типа 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

19 Микроскопия Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 314 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование  

Площадь 49,9 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 



(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34А)  

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 415 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 63,0 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

20 Методы диагностики и анализа 

микро- и наноструктур 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 316 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34А) 
  

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u  

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Корпус № 14, этаж № 1 

Помещение № 113 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, ул. Гая, 

43) 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на  8 

посадочных мест, оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности:  

- сканирующие зондовые микроскопы,  

-электронный микроскоп,  

-спектрометр. 

Площадь 108 м² 

Вид занятий – Лабораторного  типа. 

 

 

Корпус № 14, этаж № 1 

Помещение № 108 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на  25 

 



(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, ул. Гая, 

43) 

 

посадочных мест, оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности:  

-микроинтерферометр МИИ-4,  

-оптический микроскоп. 

Площадь 435,10 м² 

Вид занятий – Лабораторного  типа. 

 

21 Избранные главы теоретической 

и прикладной физики 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 316 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34А) 
 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u  

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34) 

 

Лаборатория укомплектована 

специализированной мебелью на 35 (из них 16 

компьютеров) посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: доска, 

компьютер– 16 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 81,8 м 

Вид занятий –Практического типа 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

22 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест 

проведения практики 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется метом ее прохождения и 

предоставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Лаборатория укомплектована 

специализированной мебелью на 35 (из них 16 

компьютеров) посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 



зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34) 

 
 

информации большой аудитории: доска, 

компьютер– 16 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 81,8 м 

Вид занятий – Консультация по написанию 

отчета и защита отчетов по практике 

 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

23 Практика по получению 

профессиональных умений  и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест 

проведения практики 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности)) 

 (Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

  

Материально-техническое оснащение практики 

определяется метом ее прохождения и 

предоставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Лаборатория укомплектована 

специализированной мебелью на 35 (из них 16 

компьютеров) посадочных мест и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: доска, 

компьютер– 16 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 81,8 м 

Вид занятий – Консультация по написанию 

отчета и защита отчетов по практике 

 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

24 Научно-исследовательская работа Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 316 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

  

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Проектор Acer X127H, экран настенный 

выдвижной 203x153. Ноутбук HP17-x044ur 

17,3” core i3 6006u  

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Семинарского типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

 

25 Преддипломная практика Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест 

проведения практики 

 

Корпус Административный, этаж 

№ 3 

Помещение № 314 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется метом ее прохождения и 

предоставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Лаборатория укомплектована 

специализированной мебелью на 35 (из них 16 

компьютеров) посадочных мест и 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 



(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности)) 

 (Адрес: 443086,  г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 
 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: доска, 

компьютер– 16 шт. Подключение к сети 

Интернет, доступ в ЭИОС.  

Площадь 81,8 м 

Вид занятий – Консультация по написанию 

отчета и защита отчетов по практике 

 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

 

26 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  

Корпус Административный, этаж 

№ 5, помещение № 511 

(учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ 

ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть Интернет, 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector; 

экран настенный  

Площадь 128,8 м² 

Вид занятий – Промежуточная аттестация. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

 

27 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус Административный, этаж 

№ 4 

Помещение № 415 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(помещения для самостоятельной 

работы) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование. 

Площадь 63,0 м² 

Вид занятий – Самостоятельная работа. 

 

 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 316 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34А) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска  

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Самостоятельного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 



распространяемое ПО). 

 

Корпус № 3, этаж 4,  

Помещение №423  

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,  

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34А) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 16 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска; Площадь 62,5 кв.м. 

Вид занятий – Самостоятельного типа. 

 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 510а   

(аудитория для практических 

занятий (мультимедийная)), 

(Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 30,7 м²  

Вид занятий – Самостоятельного типа 

MS Windows 7 (Microsoft):  

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 

от 07.10.2009; 

-Microsoft Open License №47598352 

от 28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 

от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

28 Помещение, оборудованное для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Корпус 3, этаж № 1 

Помещение № 12 

(Адрес: 443086,   г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

 

Помещение, оборудованное диагностической 

аппаратурой и ремонтным оборудованием 

Площадь 20,4 м² 

 

 

 

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещений для самостоятельной работы. 

 

 

Перечень договоров ЭБС 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 
Договор №  129-П от 27.06.2017 на пользование Универсальной БД электронных периодических 

изданий (УБД) ООО «ИВИС» 

С «27» июня 2017 г. по «31» августа 2018 г. 



Письмо от ООО «ИВИС» о предоставлении тестового доступа исх. Номер 110 от 13.04.2018 С 31.03.2017 по 27.06.2017 

Договор №  2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru» 

С «21» июня 2017 г. по «30» июня 2018 г. 

Договор №  206-09/17 от 18.09.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ЭБС «Университетская библиотека on-line» 

С «18» сентября 2017 г. по «31» октября 2018 г. 

Договор №  806 от 22.06.2017на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной 

библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

С «22» июня 2017 г. по «30» июня 2018 г. 

Договор №  681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» 

С «18» июля 2017 г. по «19» июля 2018 г. 

Договор № 3006/2221-2017 от 19.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Электронной библиотеке Bibliophika» 

С «19» июля 2017 г. по «20» июля 2018 г. 

Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к 

электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ) 

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г. 

ГК №ЭА 14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для 

расширения функционала комплекса XeroxDocuShareExpress библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода 

оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА 14/12 от 10.05.2012 от 

26.06.2012 

С 26.06.2012 бессрочно 

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория 

информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 

30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 31.12.2015 

С «29» января 2016 г. бессрочно 

Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный 

Аэрокосмический университет». 

Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года 

С «15» декабря 2014 по «14» декабря 2019 

2018/2019 

Договор № 113-П от 29.06.2018 на пользование Универсальной БД электронных периодических 

изданий (УБД) ООО «ИВИС» 

С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 2019 г. 

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru» 

С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2019 г. 

Договор №1705/22-18 от 30.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной 

библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2019 г. 

Договор № 1506/21-2018 от 22.06.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Электронной библиотеке Bibliophika» 

С «21»  июля 2018 г. по «20» июля 2019 г. 

Договор № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» 

С «21»  июля 2018 г. по «20» июля 2019 г. 

Дополнительное соглашение № 1 от 25.10.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» 

С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г. 

Дополнительное соглашение № 2 от 12.11.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» 

С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г. 

Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к 

электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ) 

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г. 

ГК№ЭА14/12от10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для 

расширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт ввода 

оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 10.05.2012 от 26.06.2012 

С 26.06.2012 бессрочно 

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория 

информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от 

С «29» января 2016 г. бессрочно 





 


