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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

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

 

Справка 

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

12.03.05  Лазерная техника и лазерные технологии, направленность (профиль) – Фотоника и лазерная биомедицина 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

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 № 3, помещение № 313 
(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 150 
посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 152,2 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; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;" 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 418 
(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, оборудованная 

специализированной мебелью на 40 
посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 48,4 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

2 Философия Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 313 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

MS Office 2007 (Microsoft): 

MS Windows 7 (Microsoft): 
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 (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) 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

-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 

Корпус административный, 
этаж № 3, помещение № 311 

(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, экран 

настенный, проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 514 
 (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 52 
посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. 

Площадь 63,8 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 326 
(учебная аудитория для 

проведения занятий 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 
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лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 48,6 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

3 Иностранный язык Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 508 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории: 

доска.  

Площадь 31,9 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 
05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 30.06.2006 Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 510 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 
доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 31,2 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 510а 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 
доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 30,7 м² 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Вид занятий – семинарского типа 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 514 

 (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 52 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. 

Площадь 63,8 м² 
Вид занятий – семинарского типа 

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) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 13 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. 

Площадь 20,7 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

Корпус №3, этаж № 3, 

помещение № 310 

 (учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 
индивидуальных 

консультаций) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. 

Площадь 35,0 м² 

Вид занятий – семинарского типа 
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(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34А) 

4 Экономика и организация 

производства 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 313 

(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 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 
проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Windows XP (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №40732547 от 19.06.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №40796085 от 30.06.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №41430531 от 05.12.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №41449065 от 08.12.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №41567401 от 28.12.2006; 

AcrobatPro (Adobe): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Корпус №3, этаж № 3, 

помещение № 320 

 (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. 34А) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 240 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. 

Площадь 199,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

  Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 508 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 
(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска.  

Площадь 31,9 м² 

Вид занятий – семинарского типа 
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5 Математика Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 311  

 (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, экран 

настенный, проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 313 

 (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 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 152,2 м² 
Вид занятий – лекционного типа 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 326 

(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 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 48,6 м² 

Вид занятий – семинарского типа 
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Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 514 

 (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 52 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска. 

Площадь 63,8 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

 

6 Физика Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 311 

 (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, экран 

настенный, проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MSWindows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 15.06.2012; 

MSOffice 2010 (Microsoft): 

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 

Корпус административный, 
этаж № 3, помещение № 313 

 (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 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 152,2 м² 
Вид занятий – лекционного типа 
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Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 513 

(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 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 
Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – лекционного 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) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 326 

(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 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 48,6 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 510 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 
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(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) 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 31,2 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

Корпус №3, этаж №4, 

помещение № 406 
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34А 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

40 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 «Механика и 

молекулярная физика» 

1. Лабораторный модульный комплекс ФМ 1 

«Физические основы механики» 

в составе 

- Установка лабораторная «Машина Атвуда» 

ФМ-11, 
- Установка лабораторная «Маятник 

Максвелла» ФМ-12, 

- Установка лабораторная «Маятник 

универсальный» ФМ-13, 

- Установка лабораторная «Маятник Обербека» 

ФМ-14, 

- Установка лабораторная «Унифилярный 

подвес» ФМ-15, 

- Установка лабораторная «Маятник 

наклонный» ФМ-16, 

- Установка лабораторная «Соударение шаров» 
ФМ-17, 

- Установка лабораторная «Гироскоп» ФМ-18 

М, 

- Установка лабораторная «Модуль Юнга и 
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модуль сдвига» ФМ-19. 

2. Типовой комплект оборудования ФПТ 
«Молекулярная физика и термодинамика» в 

составе 

- Установка для определения коэффициента 

вязкости воздуха ФПТ1-1, 

- Установка для определения коэффициента 

теплопроводности воздуха ФПТ1-3 

- Установка для определения коэффициента 

взаимной диффузии воздуха и водяного пара 

ФПТ1-4, 
- Установка для определения отношения 

теплоёмкостей воздуха при постоянном 

давлении и постоянном объёме ФПТ1-6, 

- Установка для изучения зависимости скорости 

воздуха от температуры ФПТ1-7, 

- Установка для исследования теплоёмкости 

твёрдого тела ФПТ1-8, 

- Установка для измерения теплоты 

парообразования ФПТ1-10, 

- Установка для определения изменения 

энтропии ФПТ1-11, 

- Установка для определения универсальной 
газовой постоянной 

ФПТ1-12. 

Площадь: 101,6 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 

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, 
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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 – лабораторного типа. 

7 Химия Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 326 

(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 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 48,6 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №40732547 от 19.06.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №41430531 от 05.12.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №41449065 от 08.12.2006; 
-MicrosoftOpenLicense №41567401 от 28.12.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №40732547 от 19.06.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №40796085 от 30.06.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №41430531 от 05.12.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №41449065 от 08.12.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №41567401 от 28.12.2006; 

AcrobatPro (Adobe): 

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

KasperskyEndpointSecurity (KasperskyLab): 

Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Корпус № 3, этаж №3, 

помещение 324 (лаборатория, 

оснащенная лабораторным 

оборудованием в зависимости 

от степени сложности) 
 (Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д.34а) 

Лаборатория, оборудованная лабораторной 

мебелью на 28 рабочих мест: лабораторные 

столы с полками, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска; вытяжной 

шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией; 
шкафы для хранения химической посуды и 

реактивов; раковина; химическая посуда, 

реактивы, лабораторные установки и приборы 

согласно методическим указаниям к 

лабораторным работам; таблицы и плакаты. 

Миливольтметр-рН-метр рН-340 

Площадь 62,5 кв.м. 

Вид занятий – лабораторного типа 

8 Инженерная и 

компьютерная графика 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

MS Windows XP (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №40732547 от 19.06.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №40796085 от 30.06.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №41430531 от 05.12.2006; 
-MicrosoftOpenLicense №41449065 от 08.12.2006; 

-MicrosoftOpenLicense №41567401 от 28.12.2006; 
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контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

Компас-3D: 

-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011; 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

-Договор № АС250 от 10.10.2017; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense№45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 15.09.2011; 
-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 15.06.2012; 

КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон): 

-Договор №АС381 от 10.11.2015 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

30 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя; персональные 

компьютеры «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 
500 ГБ HDD» с выходом в сеть Интернет– 16 

шт. 

Площадь-81,8м² 

Вид занятий – семинарского типа. 

  Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 3, помещение № 306 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

17 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-68,2 м² 

Вид занятий  – семинарского типа. 

 

  Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 3, помещение № 311 
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

16 посадочных рабочих мест: компьютерные 
столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-73,6 м² 

Вид занятий  – семинарского типа. 

 

9 Материаловедение и 

технология материалов 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 313 

 (учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 
настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

MS Office 2007 (Microsoft): 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

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; 

Вертикаль (Аскон): 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

Корпус № 14, 1 этаж, 

помещение № 113 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности) 
Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Гая, д. 43 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 8 посадочных 

рабочих мест: компьютерные столы, кресла, 

стол, стулья для обучающихся; стол, кресло для 

преподавателя, специализированное 

оборудование для выполнения лабораторного 
практикума. 

Площадь - 108 м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 

10 Электротехника Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 311 

(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, экран 

настенный, проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

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; 

LabVIEW (National Instruments): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 313 

 (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 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 
проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 152,2 м² 
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Вид занятий – лекционного типа 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 508 

 (учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска.  

Площадь 31,9 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

Корпус административный, 

этаж № 1 

Помещение № 101 

(учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)) 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Московское шоссе, д. 34 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации: доска.  

Площадь 64,3 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

Корпус административный, 

этаж № 1 

Помещение № 101 

(учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)) 
Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации: доска.  

Площадь 64,3 м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 
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Корпус административный, 

этаж № 1 

Помещение № 101 

(учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)) 
Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации: доска.  

Площадь 64,3 м² 

Вид занятий – консультации по написанию и 

защита курсовых работ. 

Корпус административный, 

этаж № 4 

Помещение № 415 

(помещения для 

самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 

персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий - выполнение курсовой работы. 

11 Пассивные компоненты 

электроники 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 513 

(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 150 

посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 
-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 
-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 
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08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 522 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

15 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя, 

специализированное оборудование для 

выполнения лабораторного практикума. 

Площадь-49м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 

Компас-3D: 

-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011; 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

-Договор № АС250 от 10.10.2017 

12 Элементная база 

электроники 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 311 
(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, экран 

настенный, проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

Компас-3D: 
-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011; 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

-Договор № АС250 от 10.10.2017;-

MicrosoftOpenLicense №45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 15.06.2012; 

OrCAD (CadenceDesignSystemsInc.): 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 520 

(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

18 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 
стол, кресло для преподавателя, 

специализированное оборудование для 

выполнения лабораторного практикума. 

Площадь-66,6м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 

13 Прикладная оптика Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 
Интернет; 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 
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индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 2, помещение № 209 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

25 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-102,2 м² 

Вид занятий – семинарского типа. 

Корпус № 15 (Медиацентр), 
этаж № 2, помещение № 209 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 
25 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-102,2 м² 

Вид занятий – консультации по написанию и 

защита курсовых работ. 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 

самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 

персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий - выполнение курсовой работы 

14 Нелинейная оптика Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 
консультаций)  

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 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 
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Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

15.06.2012; 

Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 302  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 

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 - лабораторного типа. 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

15 Основы квантовой 

электроники 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017; 
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
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семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 418 

(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, оборудованная 

специализированной мебелью на 40 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 48,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 302  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 
информации: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 

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 - лабораторного типа. 
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Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – консультации по написанию и 

защита курсовых работ. 

Корпус административный, 
этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 

самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 

персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий - выполнение курсовой работы. 

16 Техника физического 

эксперимента и 

метрология 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

MS Office 2007 (Microsoft): 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 
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контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

-Microsoft Open License №47598352 от 

28.10.2010; 

-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Корпус административный, 

этаж № 1 помещение № 101а 

(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 24 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 
доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, проектор.  

Площадь 69,7 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

Корпус административный, 

этаж № 1, помещение № 100 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

15 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя, 

специализированное оборудование для 

выполнения лабораторного практикума. 
Площадь-35,2 м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 

17 Лазерные измерения Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 
-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 



 22 

Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 302  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 

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 - лабораторного типа. 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

18 Безопасность 

жизнедеятельности 

Корпус № 14, 4 этаж, 

помещение №401 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 
в зависимости от степени 

сложности) 

 (Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Гая, д. 43) 

Аудитория оборудована учебной мебелью 

(столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя), персональными компьютерами, 

лабораторными стендами, оборудованием для 
проведения лабораторных работ: 

1. Типовой комплект учебного 

оборудования: лабораторный стенд 

«Электрические источники света и 

энергосберегающие технологии в 

светотехнике; эффективность и 

качество источников света; измерение 

сопротивления методом амперметра-

вольтметра» (индекс: БЖД–09, 12, 13) 

2. Лабораторный стенд 

«Электробезопасность в 
электроустановках до 1000В ЭБЭУ2-Н-

Р» (индекс: БЖД 06/3), совмещенный с 

типовым комплектом учебного 

оборудования «Исследование 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 
05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 
-Microsoft Open License №49037081 от 

15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012 
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сопротивления тела человека» (индекс: 

БЖД-04) 

3. Люксметр ученический аналоговый Ю-

116; 

4. Учебная установка исследования 

скорости и направления ветра; 

5. Гигрометр психрометрический ВИТ-1; 

6. Барометр-анероид; 

7. Типовой комплект учебного 

оборудования «Определение 

запыленности воздуха, эффективность 
фильтрации» (индекс: БЖД – НТЦ 

17.55) 

8. Высокоточные аналоговые 

аналитические весы WA-21 №КУАИ 

23/101-1971;  

9. Типовой комплект учебного 

оборудования «Исследование способов 

защиты от теплового излучения» с 

неселективным радиометром «Аргус-

03» (индекс: БЖД - 14) 

10. Типовой комплект учебного 

оборудования «Защита от лазерного 
излучения» (индекс: БЖД – 11); 

11. Лабораторный стенд «Исследование 

способов защиты от производственной 

вибрации» (индекс: БЖД – 15); 

12. Демонстрационное пособие «Генератор 

высоко кратной пены ГВП-800»; 

13. Демонстрационное пособие 

«Водоразборная колонка пожарная КП-

2»; 

14. Генератор звуковой ГЗШ-63-2090; 

15. Лабораторный стенд «Исследование 
способов защиты от производственного 

шума» (индекс: БЖД – 16) с ВШВ-003-

М2 и ГЗ-118;  

16. Лабораторная установка 

«Электробезопасность в трехфазных 

сетях переменного тока с 
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изолированной и заземленной 

нейтралью» (индекс: БЖД – 01/02); 

17. Универсальный метеометр МЭС-200А; 

18. Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-02; 

 Комплект приборов для измерения ЭМИ 

«Циклон-05М». 

Вид занятий – лабораторного типа. 

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, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

19 Физическая культура и 

спорт 

Корпус № 6 (спортивный) 

(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.; тренажёрный 

зал, оборудованный: тренажёры – 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 

Операционная система MicrosoftWindows 

Пакет офисных программ MicrosoftOffice в 

составе: Word, Exel, PowerPoint, 

(MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

24.09.2009, №49037081 от15.09.2011) 
LibreOfficе (ПО с открытым исходным кодом)  

KasperskyEndpointSecurity (Договор № ЭА-113/16 

от 28.11.2016) 
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тумбочки – 6 шт., волногасящие дорожки – 6 

шт., плавательные доски – 30 шт. и др. 

Вид занятий – семинарского типа. 

Площадь – 716,2 кв. метров. 

20 Информатика 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, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 
Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 127,4 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; 

MS Office 2013 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №61308915 от 

19.12.2012; 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

Visual Studio (Microsoft): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

КОМПАС-График на 250 мест (Аскон): 

-Договор №АС381 от 10.11.2015; 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

30 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя; персональные 

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

500 ГБ HDD» с выходом в сеть Интернет– 16 

шт. 

Площадь-81,8м² 
Вид занятий  – лабораторного типа. 

21 Программирование на 

алгоритмических языках 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 313 

 (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 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор Mitsubishi WD8200U. 
Площадь 152,2 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; 
MS Office 2013 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №61308915 от 
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19.12.2012; 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

Visual Studio (Microsoft): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

КОМПАС-График на 250 мест (Аскон): 

-Договор №АС381 от 10.11.2015; 

  Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 3, помещение № 306 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

17 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-68,2 м² 

Вид занятий  – лабораторного типа. 

 

  Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 3, помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

16 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-73,6 м² 

Вид занятий  – лабораторного типа. 

 

22 Оптика лазеров Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 326 

(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 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 48,6 м² 

Вид занятий – лекционного 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; 

Компас-3D: 

-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011; 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

-Договор № АС250 от 10.10.2017; Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  
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семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

  Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 418 

(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, оборудованная 

специализированной мебелью на 40 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 48,4 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

 

23 Анализ сигналов и систем Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 311 

(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, экран 
настенный, проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

Компас-3D: 

-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011; 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

-Договор № АС250 от 10.10.2017; 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 15.06.2012; 

OrCAD (CadenceDesignSystemsInc.): 
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Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 518 

(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 51 посадочное 

место и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: доска.  

Площадь 64,1 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 514 

(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 52 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска.  

Площадь 63,8 м² 

Вид занятий  – семинарского типа. 

Корпус административный, 
этаж № 3, помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 
30 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя; персональные 

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

500 ГБ HDD» с выходом в сеть Интернет– 16 

шт. 

Площадь-81,8м² 

Вид занятий  – лабораторного типа. 

24 Аналоговая схемотехника 

лазерных систем 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 311 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

MS Office 2007 (Microsoft): 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
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лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 15.09.2011; 

Altium Designer Perpetual (Altium): 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

OrCAD (Cadence Design Systems Inc.): 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 510а 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 30,7 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 422 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

15 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя, 

специализированное оборудование для 
выполнения лабораторного практикума. 

Площадь-31,6м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 

Корпус административный, 

этаж № 5 

Помещение № 515 

(учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ)) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации: доска.  

Площадь 55 м² 

Вид занятий – консультации по написанию и 

защита курсовых работ. 
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Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 

самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 

персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий - выполнение курсовой работы 

25 Основы теории колебаний 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, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

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; 

MATLAB Simulink (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

Компас-3D: 

-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011; 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

-Договор № АС250 от 10.10.2017; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 15.09.2011; 
-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 15.06.2012; 

OrCAD (CadenceDesignSystemsInc.): 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 
(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 30 
посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – семинарского типа. 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 314 
(лаборатория, оснащенная 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

30 посадочных рабочих мест: компьютерные 
столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 
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лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

стол, кресло для преподавателя; персональные 

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

500 ГБ HDD» с выходом в сеть Интернет– 16 

шт. 

Площадь-81,8м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 

26 Прикладная механика Корпус № 5, этаж № 5, 

помещение № 508 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Лукачёва, д. 45, д. 47) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

54 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 
Интернет; доска. 

Площадь 66,20 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MS Office 2013 (Microsoft): 
-Microsoft Open License №61308915 от 

19.12.2012; 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон): 

-Договор №АС381 от 10.11.2015; 

КОМПАС-График на 250 мест (Аскон): 

-Договор №АС381 от 10.11.2015; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

Корпус № 5, этаж № 4 

Помещение № 450 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) (Адрес: 

443086, г. Самара, ул. 

Лукачёва, д. 45, д. 47) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

25 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 
Площадь 67,10 м² 

Вид занятий – консультации по написанию и 

защита курсовых работ. 

Корпус № 5, этаж № 4 

Помещение № 427 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности) (Адрес: 443086, г. 

Самара, ул. Лукачёва, д. 45, д. 
47) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

25 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 
Площадь 65,20 м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 
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Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 

самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 

персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий - выполнение курсовой работы 

Корпус № 5, этаж № 4 

Помещение № 450 

(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) (Адрес: 

443086, г. Самара, ул. 

Лукачёва, д. 45, д. 47) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

25 посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 67,10 м² 

Вид занятий – семинарского типа. 

27 Экология 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, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 
-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 313 

(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 150 

посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 
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семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

Корпус №3, этаж № 3, 

помещение № 321 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 
в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

20 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя, 
специализированное оборудование для 

выполнения лабораторного практикума. 

Миливольтметр-рН-метр рН-150М 

Весы Scout Pro SPU 202 

Площадь-59,4м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 

28 Цифровые устройства и 

микропроцессоры 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 513 

(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 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 
ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 
-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

-Microsoft Open License №42900091 от 

22.10.2007; 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

MS Windows 7 Professional (Microsoft Open 

License №49037081 от 15.09.2011) 

MS Office 2010 Professional (Microsoft Open 

License №49037081 от 15.09.2011); 
Kaspersky Endpoint Security (Договор №ЭА-

113/16 от 28.11.2016). 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 405 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

10 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя; компьютеры: 

процессор CeleronE3300 2,50GHz, 2,00 ГБ ОЗУ, 

250 ГБ HDD – 10 шт., Площадь-49,6 м² 
Вид занятий – лабораторного типа. 
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Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 515 

(учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Московское шоссе, д. 34 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации: доска.  

Площадь 55 м² 

Вид занятий – семинарского типа. 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 515 

(учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации: доска.  

Площадь 55 м² 

Вид занятий – консультации по написанию и 

защита курсовых работ. 

Корпус административный, 
этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 

самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 

персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий - выполнение курсовой работы 

29 Источники питания 

лазеров 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 
техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон): 

-Договор №АС381 от 10.11.2015; 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 
19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 
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контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 
05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

 

Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 304  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а  

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 
информации: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 

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 - лабораторного типа. 

Корпус административный, 
этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий – консультации по написанию и 

защита курсовых работ.. 

Корпус административный, 
этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 
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самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий - выполнение курсовой работы 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 
Вид занятий –семинарского типа. 

30 Взаимодействие лазерного 

излучения с веществом 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34  

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 
Интернет; доска. 

Площадь 32,3 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; 

Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 302  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 34а 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: компьютер с выходом в сеть 
Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 
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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 - лабораторного типа. 

Корпус административный, 
этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

31 Теория проектирования 

лазерных систем 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 
(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34  

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 
посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

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; 

Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 2, помещение № 209 
(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

25 посадочных рабочих мест: компьютерные 
столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 
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в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б  

Площадь-102,2 м² 

Вид занятий – семинарского типа. 

Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 2, помещение № 209 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

25 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-102,2 м² 

Вид занятий – Консультации по написанию и 

защита курсовых работ. 

Корпус административный, 
этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 

самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 

персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий - выполнение курсовой работы 

32 Лазерные контрольно-

измерительные системы 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 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; 
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Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 302  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 

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 - лабораторного типа. 

33 Цифровая обработка 

сигналов 

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, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

MS Windows 7 Professional (Microsoft Open 

License №49037081 от 15.09.2011) 

MS Office 2010 Professional (Microsoft Open 

License №49037081 от 15.09.2011); 
Kaspersky Endpoint Security (Договор №ЭА-

113/16 от 28.11.2016). 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест и техническими средствами 
обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  
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контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – семинарского типа. 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 405  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

10 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя; компьютеры: 

процессор CeleronE3300 2,50GHz, 2,00 ГБ ОЗУ, 

250 ГБ HDD – 10 шт., Площадь-49,6 м² 
Вид занятий – лабораторного типа. 

34 Элементная база фотоники Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 

Mathcad (PTC): 
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

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 

Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 302  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 

Комплект лабораторного оборудования по 

оптике РМС в составе: 
РМС 1 - «Геометрическая оптика, поляризация, 

дифракция», 
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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 - лабораторного типа. 

15.06.2012; 

  Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 3, помещение № 306 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

17 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-68,2 м² 
Вид занятий  – лабораторного типа. 

 

35 Фотоника в 

информационных системах 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

MS Office 2003 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

-Microsoft Open License №41449065 от 

08.12.2006; 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

MS Office 2007 (Microsoft): 
Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

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; 

Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 302  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 

Комплект лабораторного оборудования по 

оптике РМС в составе: 
РМС 1 - «Геометрическая оптика, поляризация, 
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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 - лабораторного типа. 

-Microsoft Open License №60511497 от 

15.06.2012; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

36 Прикладная информатика Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 313 

 (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 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 
доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

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; 

Компас-3D: 

-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011; 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

-Договор № АС250 от 10.10.2017; 
Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 511 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 100 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 
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контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 405 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

10 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя; компьютеры: 

процессор CeleronE3300 2,50GHz, 2,00 ГБ ОЗУ, 
250 ГБ HDD – 10 шт., Площадь-49,6 м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 

37 Системы автоматического 

проектирования 

электронных аппаратов 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 313 

(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 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 10, MS Office 2013 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 
проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Office 2007 (Microsoft): 

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; 
Компас-3D: 

-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011; 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

-Договор № АС250 от 10.10.2017; 
Корпус административный, 

этаж № 3 , помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

30 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя; персональные 

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

500 ГБ HDD» с выходом в сеть Интернет– 16 

шт. 

Площадь-81,8м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 

38 Теория электромагнитного 
поля 

Корпус административный, 
этаж № 3, помещение № 311 

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 100 

MS Windows XP (Microsoft): 
-Microsoft Open License №40732547 от 
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(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) 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 508 
(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 
посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска.  

Площадь 31,9 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

  Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 3, помещение № 311 

(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

16 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 
стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-73,6 м² 

Вид занятий  – лабораторного типа. 

 

  Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 426 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара,  
Московское шоссе, д. 34 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: компьютер с выходом в сеть 
Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 
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Площадь 118,5 м² 

Вид занятий - лабораторного типа. 

39 Электродинамика 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, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 
проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

MS Windows XP (Microsoft): 

-Microsoft Open License №40732547 от 

19.06.2006; 

-Microsoft Open License №40796085 от 

30.06.2006; 

-Microsoft Open License №41430531 от 

05.12.2006; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(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 30 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – семинарского типа. 

Корпус административный, 

этаж № 3, помещение № 314 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Московское шоссе, д. 34) 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

30 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя; персональные 

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

500 ГБ HDD» с выходом в сеть Интернет– 16 

шт. 

Площадь-81,8м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 

40 Оптические материалы и 

технология 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 
(учебная аудитория для 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 
посадочных мест: столы, стулья для 

MS Office 2007 (Microsoft): 

MATLAB (Mathworks): 
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 
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проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

  Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий – лабораторного типа. 

 

41 Нанокомпозиты и 

метаматериалы в 

электронной технике 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 
техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

MS Office 2007 (Microsoft): 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
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контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 
Вид занятий –семинарского типа. 

42 Основы теории 

эксперимента 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 510а 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, экран настенный, проектор.  

Площадь 30,7 м² 
Вид занятий – лекционного типа. 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 

индивидуальных 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 
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консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

43 Системный анализ Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 
консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 
Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

44 Оптимальные и 

адаптивные системы 

управления лазерными 

устройствами 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

MATLAB (Mathworks): -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013; -ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; -ГК № 

ЭА-89/14 от 23.12.2014; -ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; -ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; -ГК 

№ЭА 25/10 от 06.10.2010; MS Windows 7 

(Microsoft): -MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense №45980114 от 

07.10.2009; -MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011; -MicrosoftOpenLicense №60511497 от 
15.06.2012; 



 49 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 513 

(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 150 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 
Площадь 152,2 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 426 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 25 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 

Площадь 118,5 м² 

Вид занятий - лабораторного типа. 

Корпус административный, 
этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

45 Источники оптического 
излучения 

Корпус административный, 
этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

MATLAB (Mathworks): -ГК № ЭА-26/13 от 
25.06.2013; -ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; -ГК № 

ЭА-89/14 от 23.12.2014; -ГК №ЭА 16/12 от 
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проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

10.05.2012; -ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; -ГК 

№ЭА 25/10 от 06.10.2010; MS Windows 7 

(Microsoft): -MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense №45980114 от 

07.10.2009; -MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011; -MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012; 

Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 302  

(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 

Площадь 86,9 м² 

Вид занятий - лабораторного типа. 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  
Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

46 Компьютерные технологии 

поддержки 

проектирования лазерных 

систем 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Компас-3D: 

-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011; 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

-Договор № АС250 от 10.10.2017; 
MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

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; 

Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 3, помещение № 306 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Врубеля, д. 29Б  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

17 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-68,2 м² 

Вид занятий  – лабораторного типа. 

47 Основы научных 

исследований 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 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; 

MATLAB Compiler (Mathworks): 
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Корпус № 15 (Медиацентр), 
этаж № 3, помещение № 306 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 
17 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-68,2 м² 

Вид занятий  – лабораторного типа. 

48 Физические основы 

специальных лазерных 
систем 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 
(учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 
посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 
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лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

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; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

49 Когерентные системы 

оптической обработки 

информации 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
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; 
MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017; 

Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 2, помещение № 209 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 
сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

25 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-102,2 м² 
Вид занятий – семинарского типа. 
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Врубеля, д. 29Б -Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

50 Лазерные мониторинговые 

системы 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

MATLAB (Mathworks): -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013; -ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; -ГК № 

ЭА-89/14 от 23.12.2014; -ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; -ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; -ГК 

№ЭА 25/10 от 06.10.2010; MS Windows 7 

(Microsoft): -MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense №45980114 от 

07.10.2009; -MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011; -MicrosoftOpenLicense №60511497 от 
15.06.2012; 

Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 302  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 

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 - лабораторного типа. 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  
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семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

51 Лидарные системы Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

MATLAB (Mathworks): -ГК № ЭА-26/13 от 

25.06.2013; -ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; -ГК № 

ЭА-89/14 от 23.12.2014; -ГК №ЭА 16/12 от 

10.05.2012; -ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; -ГК 

№ЭА 25/10 от 06.10.2010; MS Windows 7 
(Microsoft): -MicrosoftOpenLicense №45936857 от 

25.09.2009; -MicrosoftOpenLicense №45980114 от 

07.10.2009; -MicrosoftOpenLicense №47598352 от 

28.10.2010; -MicrosoftOpenLicense №49037081 от 

15.09.2011; -MicrosoftOpenLicense №60511497 от 

15.06.2012; 

Корпус №3, этаж №3, 

помещение № 302  

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 
Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а 

Учебная лаборатория оборудована 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 
информации: компьютер с выходом в сеть 

Интернет, специализированное оборудование 

для выполнения лабораторного практикума. 

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 - лабораторного типа. 
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Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  
Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

52 Инженерные основы 

лазерных систем 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 418 

(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, оборудованная 

специализированной мебелью на 40 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 48,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

Компас-3D: 

-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011; 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

-Договор № АС250 от 10.10.2017; 

MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

Корпус № 15 (Медиацентр), 
этаж № 3, помещение № 306 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 

Врубеля, д. 29Б  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 
17 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-68,2 м² 

Вид занятий  – лабораторного типа. 

53 Лазеры в аэрокосмической 

технике 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 
семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Компас-3D: 

-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011; 

-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014; 

-Договор № АС250 от 10.10.2017; 
MS Windows 7 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №45936857 от 
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аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 м² 

Вид занятий – лекционного типа. 

25.09.2009; 

-Microsoft Open License №45980114 от 

07.10.2009; 

Корпус № 15 (Медиацентр), 

этаж № 3, помещение № 306 

(лаборатория, оснащенная 

лабораторным оборудованием 

в зависимости от степени 

сложности). 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Врубеля, д. 29Б 

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 

17 посадочных рабочих мест: компьютерные 

столы, кресла, стол, стулья для обучающихся; 

стол, кресло для преподавателя. 

Площадь-68,2 м² 

Вид занятий  – лабораторного типа. 

54 Введение в специальность Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 409 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций)  

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 28 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 32,3 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; 

Корпус административный, 
этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий –семинарского типа. 

55 Линейная алгебра Корпус административный, 
этаж № 5, помещение № 511 

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 100 

-Microsoft Open License №41449065 от 
08.12.2006; 
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(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) 

посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска, звукоусиливающие оборудование, экран 

настенный, компьютер «Intel i3-3240 3,4 ГГц, 4 

ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет (MS Windows 8, MS Office 2007 

Professional, Kaspersky Endpoint Security), 

проектор ViewSonic Pro 8400 DLP Prpjector. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

-Microsoft Open License №41567401 от 

28.12.2006; 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

Maple (Maplesoft): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Корпус административный, 
этаж № 3, помещение № 311  

 (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, экран 

настенный, проектор Mitsubishi WD8200U. 

Площадь 127,4 м² 

Вид занятий – лекционного типа 

Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 508 
(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 28 
посадочных мест и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории: 

доска.  

Площадь 31,9 м² 

Вид занятий – семинарского типа. 

  Корпус административный, 

этаж № 5, помещение № 518 
(учебная аудитория для 

проведения занятий 

Учебная аудитория, укомплектована 

специализированной мебелью на 51 посадочное 
место и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 
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лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций) 

(Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34) 

информации большой аудитории: доска.  

Площадь 64,1 м² 

Вид занятий – семинарского типа 

56 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Корпус № 6 (спортивный) 

(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.; тренажёрный 

зал, оборудованный: тренажёры – 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 – семинарского типа. 

Площадь – 716,2 кв. метров. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Пакет офисных программ MicrosoftOffice в 

составе: Word, Exel, PowerPoint, 

(MicrosoftOpenLicense №47598352 от 24.09.2009, 
№49037081 от15.09.2011) LibreOfficе (ПО с 

открытым исходным кодом)  

KasperskyEndpointSecurity (Договор № ЭА-113/16 

от 28.11.2016) 

Корпус №20 Спортивно-

оздоровительный комплекс, 

(Адрес:443086,г. Самара, ул. 

Лукачёва, д. 46 А) 

Спортивные залы: игровой спортивный зал, 

оборудованный: баскетбольные кольца – 2 шт., 

волейбольные стойки – 5 шт., волейбольные 

сетки – 2 шт.; зал тяжёлой атлетики, 

оборудованный: тяжелоатлетический помост – 
2 шт., тяжелоатлетическая штанга – 5 шт., 

стойки для штанги – 2 шт., скамья для жима 

штанги – 2 шт., гантели наборные – 10 шт. 

Microsoft Windows Пакет офисных программ 

Microsoft Office в составе: Word, Exel, Power 

Point, (Microsoft Open License №47598352 от 

24.09.2009, №49037081 от15.09.2011) Libre Officе 

(ПО с открытым исходнымкодом) Kaspersky 
Endpoint Security (Договор № ЭА-113/16 от 

28.11.2016) 
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зал аэробики, оборудованный: зеркала 10 шт., 

степ-платформы – 12 шт., мячи типа «Фитбол» -

20 шт., акустическая система – 1 шт., 

гимнастические коврики – 20 шт. и др. Вид 

занятий – семинарского типа. 

57 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 
деятельности 

(Ознакомительная) 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики  

 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 
(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 
посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий – консультация по написанию и 

защита отчетов по практике. 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 
самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 
персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий – подготовка отчёта по практике. 

58 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной  

деятельности 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики  

 

Корпус административный, 
этаж № 4, помещение № 411 

(учебная аудитория для 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью на 30 

посадочных мест: столы, стулья для 

Mathcad (PTC): 

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 

MS Windows 7 (Microsoft): 
-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 07.10.2009; 
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проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий – консультация по написанию и 

защита отчетов по практике. 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 15.06.2012; 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 
самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 
персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий – подготовка отчёта по практике. 

59 Научно-исследовательская 

работа 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики  

 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 
(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 
посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий – консультация по написанию и 

защита отчетов по НИР. 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 15.06.2012; 

LabVIEW (NationalInstruments): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 415 
(помещения для 

самостоятельной работы) 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 
посадочных мест: доска на колесах, 

персональные компьютеры«Intel i3-3240 3,4 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 
18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 
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Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий - подготовка отчета по НИР. 

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

60 Преддипломная практика Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики  

 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 411 
(учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций). 

Адрес: 443086, г. Самара,  

Московское шоссе, д. 34 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Аудитория, оборудованная 

специализированной мебелью на 30 
посадочных мест: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска.  

Площадь 32,1 м² 

Вид занятий – консультация по написанию и 

защита отчетов по практике 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 15.06.2012; 

LabVIEW (NationalInstruments): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 
самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 
персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий - выполнение ВКР. 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-MicrosoftOpenLicense №68795512 от 18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

61 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Материально-техническое 

обеспечение предприятий, 

учреждений, организаций 

мест проведения практики  

 

Корпус административный, 
этаж № 4 

Помещение № 418 

Материально-техническое оснащение практики 

определяется местом ее прохождения и 

поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями 

 

Аудитория, оборудованная 
специализированной мебелью на 40 

посадочных мест: столы, стулья для 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

MS Windows 7 (Microsoft): 
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(учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

обучающихся; стол, стул для преподавателя и 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной 

информации: ноутбук с выходом в сеть 

Интернет; доска. 

Площадь 48,4 м² 

Вид занятий – консультация по написанию и 

защита выпускной квалификационной работы 

-MicrosoftOpenLicense №45936857 от 25.09.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №45980114 от 07.10.2009; 

-MicrosoftOpenLicense №47598352 от 28.10.2010; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 15.06.2012; 

LabVIEW (NationalInstruments): 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 

самостоятельной работы) 
Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 

персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 63 м² 

Вид занятий – подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

MS Windows 10 (Microsoft): 

-Microsoft Open License №68795512 от 

18.08.2017; 

-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 

62 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Корпус административный, 

этаж № 4, помещение № 415 

(помещения для 

самостоятельной работы) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

 
 

Корпус №3, этаж 1, 

помещение № 140 

Адрес: 443086, г. Самара, 

Московское шоссе, д. 34а 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, 

персональные компьютеры «Intel i3-3240 3,4 

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD» с выходом в сеть 

Интернет – 10 шт. 

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  
Площадь 63 м² 

 

Помещение, укомплектовано 

специализированной мебелью на 10 

посадочных мест: доска на колесах, компьютер 

– 10 шт.  

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.  

Площадь 20,3 м² 

Вид занятий – самостоятельная работа. 

MS Office 2007 (Microsoft): 

MATLAB (Mathworks): 

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; 

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014; 

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014; 

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 

-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11; 
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010; 

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; 

-MicrosoftOpenLicense №49037081 от 15.09.2011; 

-MicrosoftOpenLicense №60511497 от 15.06.2012; 

63 Помещение, 

оборудованное для 
хранения и 

профилактического 

Корпус административный,  

Цокольный этаж, помещение 
1 (помещения для хранения и 

профилактического 

Помещение, оборудованное диагностической 

аппаратурой и ремонтным оборудованием 
Площадь 22,5 м² 
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обслуживания учебного 

оборудования 

обслуживания учебного 

оборудования) 

Адрес: 443086, г, Самара, 

Московское шоссе, д. 34 

     

 

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

лабораторного типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы. 

** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС  

 

 

 

 

 

 
 

 

Перечень договоров ЭБС (2015-2019) 

   

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015-2016 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)  

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

   

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015-2016 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 

по разработке и реализации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных 

ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2015-2016 Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)  

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2015-2016 Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 875 от 11.04.2018 (Университетская с 01.06.2015 до 31.10.2015 
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библиотека on-line) 

2015-2016 Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2015 до 31.10.2016 

2015-2016 Договор № 245/15 от 18.12.2015  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 18.12.2015 до 14.12.2016 

2015-2016 Договор № 246/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 18.12.2015 до 15.12.2016 

2016-2017 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 16.04.2014 до 31.12.2017 

2016-2017 Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 09.09.2014 до 19.09.2017 

2016-2017 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.2015. ООО "Электронное 

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 27.02.2015 до 31.12.2016 

2016-2017 Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт») 

с 15.12.2015 до 20.12.2016 

2016-2017 Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)  

с 23.09.2016 до 30.09.2017 

2016-2017 Договор № 111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)  

с 01.11.2016 до 30.11.2017 

2016-2017 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)  

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

   

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016-2017 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 

по разработке и реализации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных 

ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2016-2017 Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)  

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2016-2017 Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным с 01.11.2015 до 31.10.2016 
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изданиям от14.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

2016-2017 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

2016-2017 Договор № 245/15 от 18.12.2015  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 18.12.2015 до 14.12.2016 

2016-2017 Договор № 246/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 18.12.2015 до 15.12.2016 

2016-2017 Договор № 61/8 от 19.07.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань") 

с 19.07.2016 до 20.07.2017 

2017-2018 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)  

с 29.01.2016 до 31.12.2030 

2017-2018 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 

по разработке и реализации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных 

ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2017-2018 Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)  

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2017-2018 Договор № 806 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной 

библиотечной системе от 22.06.2017 НЦР "РУКОНТ" (Национальный цифровой 

ресурс Руконт) 

с 22.06.2017 до 30.06.2018 

   

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017-2018 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

2017-2018 Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

2017-2018 Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань") 

с 18.07.2017 до 20.07.2018 

2018-2019 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и 

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

с 29.01.2016 до 31.12.2030 
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(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)  

2018-2019 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ 

в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 

по разработке и реализации институционального репозитория информационных 

ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных 

ресурсов СГАУ) 

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2018-2019 Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)  

с 30.04.2016 до 31.12.2030 

2018-2019 Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2016 до 31.10.2017 

2018-2019 Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line) 

с 01.11.2017 до 31.10.2018 

2018-2019 Договор №519-10/18 от 18.10.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская 

библиотека on-line) 

с 01.11.2018 до 31.10.2019 

2018-2019 Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань") 

с 18.07.2017 до 20.07.2018 

2018-2019 Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к 

электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, 

составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань") 

с 21.07.2018 до 20.07.2019 

2018-2019 Соглашение о сотрудничестве №116/18  от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 20.07.2019 

2018-2019 Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань") с 21.07.2018 до 14.11.2019 

   

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018-2019 Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань") 

с 01.11.2018 до 30.10.2019 

2018-2019 Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к 

электронной библиотечной системе от 12 ноября 2018 года (ЭБС "Лань") 

с 15.11.2018 до 14.11.2019 

                                                

                                                

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 

1. 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 Главного управления МЧС России по 




