
 

 

 

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 бакалавриата 

(11.03.04 Электроника и наноэлектроника–направленность (профиль) Нанотехнологии электроники и фотоники) 

 
№ 

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.  История 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 511    

(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 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 128,80 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 № 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). 



2.  Философия 

 

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) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 150 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; 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 № 

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) 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 52 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 63,8 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). 

3.  Иностранный язык 

 

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 – Практического типа. 

 

 

 

Корпус № административный, этаж 

№ 5 

Помещение № 510а   

(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; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 30,7 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). 

Корпус № 15, этаж № 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, 29Б) 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихсяHelios – 12 шт.; 

стол, стул для преподавателя Helios; 

техническими средствами обучения: 

центральный микшер-коммутатор (пульт 

преподавателя) Helios CMK -1 шт.; блок 

питания Helios 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 

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. 

 

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 № 411     

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения: доска. 

Площадь 32,1 м² 

 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 



(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

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, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 31,9 м² 

Вид занятий – Практического 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. 

 

 

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 № 2 

Помещение № 221   

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (Кабинет 

немецкого языка) 

 
(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А.) 
 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 

13посадочных мест и техническими 

средствами обучения: доска.  

Площадь 32,7  м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

Корпус административный, этаж № Аудитория, оборудованная учебной мебелью  



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) 

на 150 посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой 

аудитории: доска, звукоусиливающее 

оборудование, ноутбук с выходом в сеть 

Интернет acer, проектор BenQ MP777; экран 

настенный.  

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

Корпус № 3, этаж № 3 

Помещение № 312a   

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (Кабинет 

немецкого языка) 

 
(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А.) 
 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 33,9  м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

4.  Экономика и организация 

производства 

 

Корпус № 5, этаж № 5 

Помещение № 512     

(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.45)  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 42 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 48,7 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 № 320  

 

Учебная аудитория для 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 199,4  м² 

 



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (Кабинет 

немецкого языка) 

 
(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А.) 
 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

Корпус № 5, этаж № 5 

Помещение № 509     

(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.45) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 47,4  м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

 

5.  Математика 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 311   

(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 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 127,40 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 № 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. 

 

 

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) 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 52 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения: доска. 

Площадь 63,8 м² 

 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 511 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование, 

ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

Площадь 128,80 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

 



Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 515  

(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 и 

техническими средствами обучения: доска. 

Площадь 55 м² 

 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование, 

ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный.   

Площадь 152,20 м²  

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 510 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных места и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 31,2 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 



Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 409 

(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 24 посадочных мест: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; ноутбук HP ProtectSmart 

core i3 с выходом в сеть Интернет (MS 

Windows 8, MS Office 2007 Professional, 

Kaspersky Endpoint Security), Acer 51370WHn; 

экран настенный. 

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). 

6.  Линейная алгебра 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 311   

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес:г. 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 127,40 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 № 5, 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. 45) 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 52 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 63,8 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). 

7.  Физика 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 311   

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 127,40 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; 



аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

-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 № 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. 

 

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 № 406    

(Лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности: 

типовые комплекты переносных 

приборов для проведения учебного 

лабораторного практикума по 

разделу «Механика и молекулярная 

физика») 

 (Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А.) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 24 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 105 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). 

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) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 150 посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой 

аудитории: доска, звукоусиливающее 

оборудование, ноутбук с выходом в сеть 

Интернет acer, проектор BenQ MP777; 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 № 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование, 

ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный.   

Площадь 152,20 м²  

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

8.  Химия 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 311  

(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 100 посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой 

аудитории: доска, звукоусиливающее 

оборудование.  

Площадь 127,40 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

Корпус  № 3, этаж № 3 

Помещение № 324 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным  

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А.) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на  25 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, оборудованием в зависимости от 

степени сложности: миливольтметр-рН-метр     

рН-340,лабораторная посуда) 

Площадь 63,0 м² 

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 

 



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) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 150 посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой 

аудитории: доска, звукоусиливающее 

оборудование, ноутбук с выходом в сеть 

Интернет acer, проектор BenQ MP777; экран 

настенный.  

Площадь 152,20 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

 

Корпус  № 3, этаж № 4 

Помещение № 427 

(учебная  лаборатория) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А.) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на  25 

посадочных мест,техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности: 

- весы ВЛТЭ-1100; 

- фотоколориметр КФК-2-УХЛ 4.2; 

- источник постоянного тока Б5-44; 

- источник постоянного тока Б5-44А; 

- источник постоянного тока Б5-43А; 

- миливольтметр-рН-метр  рН-340; 

- выпрямитель ВСА-11К; 

- персональный компьютер – 2 шт.) 

Площадь 64,8 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). 

9.  Инженерная и компьютерная 

графика 

 

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) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 150 посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой 

аудитории: доска, звукоусиливающее 

оборудование, ноутбук с выходом в сеть 

Интернет acer, проектор BenQ MP777; 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 3, этаж № 2 

Помещение № 229в 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций / 

компьютерный класс) 

 (Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на  24  посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: доска; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 15 шт..  

Площадь 41,6 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). 

10.  Теоретические основы 

электротехники 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 511 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование, 

ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

Площадь 128,80 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 № 508 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 31,9 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 



(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

Корпус административный , этаж № 

1 

Помещение № 101а 

(Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34)  

 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места и техническими средствами 

обучения: доска, оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности: универсальный лабораторный 

комплекс "Основы информационно-

измерительной техники", типовой комплект 

оборудования для лаборатории "Электрические 

измерения неэлектрических величин", 

измерительные приборы, измерительные 

приборы, мультимедиапроектор, компьютер, 

экран настенный). 

Площадь 69,7 м
2
. 

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). 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 311   

(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 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 127,40 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). 

11.  Физические основы электроники 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах. Подключение 

к сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 310 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; компьютер 

“процессор Intel Celeron 1017U 1,6 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 18 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в 

ЭИОС. 

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). 

12.  Основы технологии электронной 

компонентной базы 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение N 518 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 51 посадочное место: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: доска. 

Площадь 64,1 м²  

 



аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Вид занятий – Лекционного типа. 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение N 426 

(учебная лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. 

Площадь 118,5  м²  

Вид занятий – Лабораторного  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 – Консультация по написанию и 

защита курсовых работ. 

 

 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 326 

(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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на  30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска.  

Площадь 48,6 м² 

Вид занятий – Выполнение курсовых работ. 

 

 



13.  Метрология, стандартизация и 

технические измерения 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 511 

(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 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 128,80 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 № 

1 

Помещение № 101а 

(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 24 посадочных места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя;  

техническими средствами обучения: доска, 

оснащенная  лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности: 

универсальный лабораторный комплекс 

"Основы информационно-измерительной 

техники", типовой комплект оборудования для 

лаборатории "Электрические измерения 

неэлектрических величин", измерительные 

приборы, измерительные приборы, 

мультимедиапроектор, компьютер, экран 

настенный). 

Площадь 69,7 м
2
. 

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). 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение N 516 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 



14.  Наноэлектроника 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

Площадь 47,5 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). 

15.  Схемотехника 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение N 518 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 51 

посадочное место и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. 

Площадь 64,1 м²  

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение N 403 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лаборатоного  и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 15 

посадочное место и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности: 

 



индивидуальных консультаций)  

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

  

-стенды для изучения основ аналоговой 

схемотехники(87Л-01), осциллографы, 

генераторы сигналов Г5-54) 

Площадь 48,1 м² 

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 

Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение № 411     

 

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) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 30 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения: доска. 

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий – Консультация по написанию и 

защита курсовых работ. 

 

 

 

16.  Безопасность жизнедеятельности 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 313 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лаборатоного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

 (Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; 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  № 3, этаж № 3 

Помещение № 321 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лаборатоного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на  25 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности:  

- типовой комплект учебного оборудования –

лабораторный стенд «Электрические 

источники света и энергосберегающие 

технологии в светотехнике; эффективность и 

качество источников света; измерение 

сопротивления методом амперметра-

 



вольтметра»; 

- лабораторный стенд «Электробезопасность в 

электроустановках  до 1000В ЭБЭУ2-Н-Р» 

(индекс: БЖД 06/3), совмещенный с типовым 

комплектом учебного оборудования 

«Исследование сопротивления тела человека»; 

- типовой комплект учебного оборудования 

«Исследование способов защиты от теплового 

излучения» с неселективным радиометром 

«Аргус-03»; 

- типовой комплект учебного оборудования 

«Защита от лазерного излучения»; 

- лабораторный стенд «Исследование способов 

защиты от производственной вибрации»; 

 - лабораторный стенд «Исследование способов 

защиты от производственного шума»; 

- люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-02) 

Площадь 61,0 м² 

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 511 

(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 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 128,80 м²  

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

Корпус № 14, этаж № 4 

Помещение № 401 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Гая, 43) 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 15 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 66,3 м² 

Вид занятий – Лабораторного  типа. 

 

 



17.  Физическая культура и спорт Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 313 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 

150 посадочных мест и 

техническими средствами 

обучения, служащими для 

представления учебной 

информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее 

оборудование, ноутбук с выходом в 

сеть Интернет acer, проектор BenQ 

MP777; экран настенный.  

Площадь 152,20 м² 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

  

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование, 

ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; 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 №6, спортивный 

корпус с плавательным бассейном 

(Адрес: 443086,     г. Самара,  ул. 

Врубеля, д.29) 

Спортивные залы: 

игровой спортивный зал, оборудованный:          

баскетбольные кольца – 2 шт., волейбольные 

стойки – 4 шт., волейбольные сетки – 2 шт., 

информационное электронное табло – 1 шт; 

зал для игры в настольный теннис, 

оборудованный: столы настольного тенниса – 4 

шт., теннисные ракетки – 16 шт., теннисные 

шарики – 50 шт.; 

зал аэробики, оборудованный: 

зеркала 10 шт., степ-платформы – 12 шт., мячи 

типа «Фитбол» -20 шт., акустическая система – 

1 шт., гимнастические коврики – 20 шт.; 

тренажѐрный зал, оборудованный: 

 тренажѐры – 20 шт.,   

 зал общей физической подготовки, 

оборудованный: 

резиновые беговые дорожки-2 шт., 

легкоатлетические барьеры – 10 шт., 

тяжелоатлетические штанги – 3 шт., стартовые 

колодки – 4 шт.   

Плавательный бассейн (25 метров, 6 дорожек), 

 



оборудованный:  

стартовые тумбочки – 6 шт., волногасящие 

дорожки – 6 шт., плавательные доски – 30 шт. 

и др. 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

18.  Политология Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение № 511 

(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 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 128,80 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 № 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). 

19.  Правоведение 

 

Корпус № 5, этаж № 5 

Помещение № 512а    

(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.45) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 32,5 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 



Корпус № 5, этаж № 5 

Помещение № 512а    

(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.45) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 32,5 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 

 

 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 311   

(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 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 127,40 м² 

Вид занятий – Лекционного 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 – Практического типа. 

 

 

 

Корпус № 5, этаж № 5 

Помещение № 507    

(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.45) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 42 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 49,5 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 

 

 

 



20.  Культурология 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение N 516 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 

 

 

 

 

Корпус № 5, этаж № 3 

Помещение № 337    

(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.45) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 48,7  м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 

 

 

 

21.  Социология 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение N 516 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий –Лекционного типа. 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 28 посадочных мест: столы, стулья для 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 



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) 

 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 31,9 м²  

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 

 

 

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.  Элементная база электроники 

 

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) 

 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 52 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 63,8 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 № 

5 

Помещение N 509 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

сложности:Модульный учебный 

комплекс 

“Электрорадиоматериалы”) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 15 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 32,2 м²  

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Информационные технологии 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 311   

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 127,40 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; 



(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34.) 

 

 

-Microsoft Open License №60511497 

от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б)  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах.одключение к 

сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

24.  Материалы электронной техники 

 

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) 

 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование, 

проектор, экран настенный, компьютер с 

выходом в сеть Интернет.  

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 № 509 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности: 

модульный учебный комплекс 

"Электрорадиоматериалы”) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 15 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. Площадь 32,2 м²  

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 

 

 

 

 

 



25.  Программирование на 

алгоритмических языках 

 

Корпус  административный, этаж № 

3 

Помещение № 311   

(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 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 127,40 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 № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах.Подключение 

к сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 306 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; компьютер 

“процессор Intel Celeron 1017U 1,6 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 17 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в 

ЭИОС. 

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). 



26.  Вычислительная физика 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах. Подключение 

к сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

27.  Методы математической физики 

 

Корпус 1, этаж № 3 

Помещение N 315 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Молодогвардейская , д. 151) 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 100 посадочных мест и техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой 

аудитории: доска, звукоусиливающее 

оборудование.  

Площадь 133,3 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

 

Корпус 1, этаж № 2 

Помещение № 219  

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска.  

Площадь 32,5 м² 

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 



Молодогвардейская , д. 151) 

 

 

28.  Физико-химические основы 

микро- и нанотехнологий 

  

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах.одключение к 

сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

Аудитория, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; компьютер 

“процессор Intel Celeron 1017U 1,6 ГГц, 4 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 



зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 14 шт.; доска на 

колесах. 

Подключение к сети Интернет, доступ в 

ЭИОС. 

Вид занятий - Семинарского 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). 

29.  Моделирование 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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование, 

ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; 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 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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

Площадь 49,9 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). 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

Корпус № 3, этаж № 3 

Помещение N 310 

(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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный.  

Площадь 35,0 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). 

Корпус № 3, этаж № 3 

Помещение № 312a   

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (Кабинет 

немецкого языка) 

 
(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А.) 
 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 33,9  м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

30.  Прикладная статистическая и 

квантовая механика 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах. Подключение 

к сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

31.  Основы компьютерного 

проектирования интегральных 

схем 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 № 

4 

Помещение №  416  

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 15 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

Площадь 32 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). 

Корпус  административный, этаж № 

3 

Помещение № 311   

(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: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах. Подключение 

к сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах.одключение к 

сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; компьютер 

“процессор Intel Celeron 1017U 1,6 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 14 шт.; доска на 

колесах. 

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; 



Подключение к сети Интернет, доступ в 

ЭИОС. 

Вид занятий - Семинарского типа. 

-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). 

32.  Численное моделирование 

физических процессов 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах. Подключение 

к сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

Корпус административный, этаж № Аудитория, укомплектована  



5 

Помещение N 516 

(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) 

 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

33.  Методы диагностики 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, ул. 

Лукачева, д. № 34А)  

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 № 

5 

Помещение N 516 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 

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. 

 

 

34.  Системы автоматического 

проектирования электронных 

средств 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение N 511 

(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 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 128,80 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 N 402 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; (лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в зависимости 

от степени сложности: 

- стенд для изучения генератора с внешним 

возбуждением и амплитудных модуляторов; 

- стенд для изучения генератора СВЧ на ЛБВ; 

- стенд для изучения генератора СВЧ на диоде 

Ганна; 

- стенд для изучения генератора гармонических 

колебаний; 

- стенд для изучения импульсного модулятора 

с частичным разрядом накопительной емкости; 

- стенд для изучения ключевых генераторов 

гармонических колебаний;  

- стенд для изучения автогенератора с 

трансформаторной обратной связью) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 15 

посадочных мест 

Площадь 49,2 м² 

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение N 518 

(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 51 посадочное место: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: доска. 

Площадь 64,1 м²  

Вид занятий – Лекционного типа. 

 



Корпус административный, этаж № 

4 

Помещение N 426 

(учебная лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. 

Площадь 118,5  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). 

Корпус административный, 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. 34)  
 

 

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 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). 



35.  Экология 

 

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) 

 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование, 

проектор, экран настенный, компьютер с 

выходом в сеть Интернет.  

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  № 3, этаж № 3 

Помещение № 321 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

  

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на  25 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, оснащенная лабораторным 

оборудованием оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности: Пакет офисных программ, 

программа «Эколог-3.0». Электронный ключ 

№771) 

Площадь 59,1 м² 

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 

 

36.  Основы проектирования 

электронной компонентной базы 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование, 

MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint 

Security 



Лукачева, д. № 34А) ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 

Корпус № 3, этаж № 3 

Помещение № 312a   

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций (Кабинет 

немецкого языка) 

 
(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34А.) 
 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения: доска.  

Площадь 33,9  м² 

Вид занятий – Консультация по написанию и 

защита курсовых работ. 

 

 

37.  Элективные курсы по физической 

культуре и спорт 

Корпус №6, спортивный 

корпус с плавательным бассейном 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, д.29). 

. 

Спортивные залы: 

игровой спортивный зал, оборудованный:          

баскетбольные кольца – 2 шт., волейбольные 

стойки – 4 шт., волейбольные сетки – 2 шт., 

информационное электронное табло – 1 шт; 

зал для игры в настольный теннис, 

оборудованный: столы настольного тенниса – 4 

шт., теннисные ракетки – 16 шт., теннисные 

шарики – 50 шт.; 

зал аэробики, оборудованный: 

зеркала 10 шт., степ-платформы – 12 шт., мячи 

типа «Фитбол» -20 шт., акустическая система – 

1 шт., гимнастические коврики – 20 шт.; 

тренажѐрный зал, оборудованный: 

 тренажѐры – 20 шт.,   

 зал общей физической подготовки, 

оборудованный: 

резиновые беговые дорожки-2 шт., 

легкоатлетические барьеры – 10 шт., 

тяжелоатлетические штанги – 3 шт., стартовые 

колодки – 4 шт.   

Плавательный бассейн (25 метров, 6 дорожек), 

оборудованный:  

 



стартовые тумбочки – 6 шт., волногасящие 

дорожки – 6 шт., плавательные доски – 30 шт. 

Вид занятий – Практического типа. 

  

38.  Теоретические основы 

интегральной оптики 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 

(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, 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 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). 

39.  Технологии дифракционной 

микрооптики 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 



лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах. Подключение 

к сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 м² 

Вид занятий – Лабораторного типа 

-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). 

40.  Численные методы анализа 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах. Подключение 

к сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

41.  Высокопроизводительные 

вычисления 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах. Подключение 

к сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

Аудитория, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; компьютер 

“процессор Intel Celeron 1017U 1,6 ГГц, 4 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 

от 25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 



зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 14 шт.; доска на 

колесах. 

Подключение к сети Интернет, доступ в 

ЭИОС. 

Вид занятий - Семинарского 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). 

42.  Химия наноразмерных систем 

 

Корпус № 23, этаж № 1 

Помещение № 107     

(аудитория для практических 

занятий (мультимедийная)), 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 25 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 37,80 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 N 516 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 

43.  Композиционные материалы в 

электронной технике  

 

Корпус № 23, этаж № 1 

Помещение № 107     

(аудитория для практических 

занятий (мультимедийная)), 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 25 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 37,80 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 N 516 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 

44.  Физика поверхности 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 № 

5 

Помещение N 516 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 



 

 Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах.одключение к 

сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах.одключение к 

сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

45.  Методы теории информации в 

конструкторско-технологической 

практике 

 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 316 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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; 



индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Лукачева, д. № 34А)  

Площадь 47,5 м² 

Вид занятий – Лекционного типа. 

-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 N 516 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах. Подключение 

к сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

46.  Основы теории эксперимента 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 №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. 

47.  Основы теории вероятностей и 

математической статистики 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 N 310 

(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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный.  

Площадь 35,0 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). 

48.  Квантовые вычисления и 

компьютеры 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

  
 

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 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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; компьютер 

“процессор Intel Celeron 1017U 1,6 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 14 шт.; доска на 

колесах. 

Подключение к сети Интернет, доступ в 

ЭИОС. 

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). 

Корпус № 15, этаж № 2 

Помещение № 204 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; компьютер 

“процессор Intel Celeron 1017U 1,6 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 22 шт.; проектор 

EPSON EMP-765 – 1 шт.; экран на треноге; 

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; 



доска на колесах. 

Подключение к сети Интернет, доступ в 

ЭИОС. 

Вид занятий - Лабораторного типа. 

-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). 

49.  Основы микро- и наносенсорики 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)  

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 

(Учебная лаборатория) 

 (Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34)  

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 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). 

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. 

 

Корпус административный , этаж № 

1 

Помещение № 101а 

(Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34)  

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 24 

посадочных места и техническими средствами 

обучения: доска, оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени 

сложности: универсальный лабораторный 

комплекс "Основы информационно-

измерительной техники", типовой комплект 

оборудования для лаборатории "Электрические 

измерения неэлектрических величин", 

измерительные приборы, измерительные 

приборы, мультимедиапроектор, компьютер, 

экран настенный). 

Площадь 69,7 м
2
. 

Вид занятий – Лабораторного типа. 

 

50.  Физика конденсированного 

состояния 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

  Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах. Подключение 

к сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 312 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; компьютер 

“процессор Intel Celeron 1017U 1,6 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” – 14 шт.; доска на 

колесах. 

Подключение к сети Интернет, доступ в 

ЭИОС. 

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). 

51.  Основы волоконной оптики 

 

Корпус 3, этаж № 3 

Помещение № 314 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 

Лукачева, д. № 34А) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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) 

(г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 

Лукачева, д. № 34А) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

Корпус № 15, этаж № 3 

Помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, ул. 

Врубеля, 29Б) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; компьютер “процессор 

IntelCeleron 1017U 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 

HDD” – 16 шт.; доска на колесах.одключение к 

сети Интернет, доступ в ЭИОС. 

Площадь 73,60 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). 

52.  Основы научных исследований 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение N 511 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью 

на 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 128,80 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 



Московское шоссе, д. 34) от 15.06.2012; 

Apache Open Office org v.3 (свободно 

распространяемое ПО). 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(Учебная лаборатория) 

 (Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34)  

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 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). 

53.  Метаматериалы и фотонные 

кристаллы 

 

Корпус административный, этаж № 

5 

Помещение N 511 

(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 100 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютер с выходом в сеть Интернет, 

проектор BenQMP777; экран настенный. 

Площадь 128,80 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 

(Учебная лаборатория) 

 (Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

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 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). 



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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование, 

ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный.   

Площадь 152,20 м²  

Вид занятий – Лекционного 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 № 

5 

Помещение N 516 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 

54.  Технологии микро и 

наноструктурирования 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 № 

5 

Помещение N 516 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

 



аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

55.  Элементная база интегральной 

оптоэлектроники 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

Корпус административный, этаж № 

1 

Помещение № 101а 

(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 24 посадочных места: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя;  

техническими средствами обучения: доска, 

оснащенная  лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени сложности: 

универсальный лабораторный комплекс 

"Основы информационно-измерительной 

техники", типовой комплект оборудования для 

лаборатории "Электрические измерения 

неэлектрических величин", измерительные 

приборы, измерительные приборы, 

мультимедиапроектор, компьютер, экран 

настенный). 

Площадь 69,7 м
2
. 

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). 



Вид занятий – Лабораторного типа 

56.  Вакуумная техника 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 № 

5 

Помещение N 516 

(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, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 

 

 

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 

 

57.  Литографические технологии в 

микросистемной технике 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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 № 

5 

Помещение N 516 

(учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций) 

 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 90 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающее оборудование.  

Площадь 83,80 м² 

Вид занятий – Практического типа. 

 



(Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

 

 

 

58.  Введение в специальность 

 

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) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 50 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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, 

Московское шоссе, д. 34А) 

Аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 48 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет acer, 

проектор BenQ MP777; экран настенный. 

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). 

59.  Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

Материалоьно-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) 

 

Материалоьно-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 

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). 



отчета и защита отчетов по практике 

 

60.  Практика по получению 

профессиональных умений  и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

 

Материалоьно-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) 
 

 

Материалоьно-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). 

61.  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 – 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). 

62.  Преддипломная практика Материалоьно-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций мест 

проведения практики 

 

 

Корпус административный, этаж № 

3 

Помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием в 

зависимости от степени 

Материалоьно-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, 

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 



сложности)) 

 (Адрес: 443086,     г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34)  
 

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 

 

распространяемое ПО). 

63.  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, 

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 – консультация по написанию и 

защита выпускной квалификационной работы 

 

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 – подготовка выпускной 

квалификационной работы 

 

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). 

64.  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 

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 – Самостоятельная работа. 

 

 



работы) 

(Адрес: 443086,    

 г. Самара, Московское шоссе, д. 

34) 

65.  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 

2015/2016 

Договор № 986 от 5.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» 

С «05» декабря 2014 г. по «14» декабря 2015 г. 

Договор №180П от 1 октября 2014 г. на пользование Универсальной БД электронных 

периодических изданий (УБД) 

С «01» октября 2014г.по «31» августа 2015 г. 

Договор №2777/2222-2014 от 10.11.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

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

С «10» ноября 2014 г. по «09» ноября 2015г. 

Договор №14-01/16К от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру» 

С «22» декабря 2015 г. по «25» декабря 2016 г. 

Договор №199-10/15 от 01.11.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ЭБС «Университетская библиотека on-line» ООО «НексМедиа» 

С «01» ноября 2015 г. по «31» октября 2016 г. 

Информационное письмо от ООО «НексМедиа» исх. № 875 от 11.04.2018 о предоставлении 

тестового доступа 

С 01.01.2014 по 31.05.2014 

С 01.06.2015 по 31.10.2015 

Договор №2777/2222-2015 от 14.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

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

С «14» декабря 2015 г. по «09» декабря 2016 г. 

Письмо от ООО ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа С 01.01.2014 по 09.11.2014 

С 10.09.2015 по 13.12.2015 

Договор №988 от 18 декабря 2015г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» 

С «18» декабря 2015 г. по «17» декабря 2016 г. 

Договор №2001/2221-2016 от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Электронной библиотеке Bibliophika» 

С «10»июня 2016 по «19» июня 2017 г. 

Письмо от ООО ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа   С 10.10.2015 по 10.06.2016 

С 19.06.2017 по 19.07.2017 

ГК №ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для 

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

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

С 26.06.2012 



26.06.2012 

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 

2016/2017 

Договор №34/ИА/16от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной 

библиотеке http://grebennikon.ru 

С «10» июня 2016 г. по «20» июня 2017 г. 

Договор №07-06 от 16.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру» 

С«16»июня 2016 г. по «20»июня 2017 г. 

Договор№ 19-09 от 27.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру» 

С «27» сентября 2016г. по «30» сентября 2017 г. 

Договор № 18-П от 15.02.2016 на пользование Универсальной БД электронных периодических 

изданий (УБД) 

С «15» февраля 2016г. по «31» марта 2017г. 

Договор №111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru» 

С «01» ноября 2016г. по «30» ноября 2017г. 

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru» 

С «23» сентября 2016г. по «30» сентября 2017 г. 

Договор № 251-09/16 от 06.10.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ЭБС «Университетская библиотека on-line» 

С «06» октября 2016 г. по «31» октября 2017 г. 

Договор № 2144/2222-2016от10.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной 

библиотечной системе (ЭБС) Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

С «10» июня 2016 г. по «19» июня 2017 г. 

Договор № 61/8 от 19.07.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» 

С «19» июля 2016 г. по «20» июля 2017 г. 

Договор № 246/15 от 18.12.15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» 

С «18» декабря2015 г. по «15» декабря 2016 г. 

Договор № 2001/2221-2016 от10.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Электронной библиотеке Bibliophika» 

С «10» июня 2016 г. по «19»июня 2017 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 №ЭА14/12 от 10.05.2012 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 от 10.05.2012 от 26.06.2012 

С 26.06.2012 

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 

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 

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 



Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие помещения, 

оборудования и иного имущества, используемых для осуществления 

образовательной деятельности 

1. Заключение № 034 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, квартал: 116, ул. 

Молодогвардейская, д. 151, угол Студенческий пер., д. 6-8-10, / ул. Галактионовская, 

д.118), серия ЗС № 003021 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по 

Самарской области 

2. Заключение № 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), 

серия ЗС № 003022 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области 

3. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29Б), 

серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области 

4. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 

д.34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по 

Самарской области 

5. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, 

д.34), серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по 

Самарской области 

6. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), 

серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области 

7. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС 

№ 003064 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области 

8. Заключение № 039 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, 

д.1Б), серия ЗС № 003026 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по 

Самарской области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 

января 2017 года, экспертное заключение по результатам санитарно-гигиенической 

экспертизы № 172 от 23.11.2006 г., №56 от 05.10.2007, выданное отделом гигиены и 

эпидемиологии г. Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области», 

бессрочно   

 



 


