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

Лазерная техника и лазерные технологии (12.03.05)

№
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

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 МйзиЫзЫ

1лощадь 127,4 м2

Вид занятий - лекционного типа
Корпус административный, этаж № 5,
помещение № 518
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

еминарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 51

посадочное место и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска.
Площадь 64,1 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус административный, этаж № 5,
помещение №514
'учебная аудитория для проведения
анятий лекционного типа, занятий
;еминарского 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
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска.
Площадь 63,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
Майгсас! (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/1 1-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2031;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6053 1 804 от
20.06.2012;
-Договор ЖУИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Уто!о\У8 7 (Мкгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6051 1497 от
15.06.2012;
•Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ОгСАВ (Сабепсе Оез1§п Зуз^етз 1пс.):
•ГК№ЭА-75/14 от 01. 12.2014;

Зс11аЬ



Корпус административный, этаж № 3,
помещение №314
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
ложности).
'Адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
шоссе, д. 34)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 18 посадочных рабочих
мест (8 +10): компьютерные столы;
кресла; компьютеры процессор ЪйЫ
Ретшт 4 560 2,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 200
ГБ НОО - 10 шт; Соге-13-8100, ООК.4-
8§Ь -8шт; И 20 посадочных мест
10+10) для семинаров: столы, стулья
для обучающихся; столы, кресла для
преподавателей;
Площадь-81,8м2

Зид занятий - лабораторного типа.

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Яндекс. Браузер;

Помещение, у ком плектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер — 10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы

Аналоговые электронные устройства 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.
Площадь 127,4 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

АШшп Оезщпег РегреШа! (АШшп):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Майсай (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мйсгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Цсепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;

ассовой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МтсгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от 15
М8 ОШсе 2007 (МКсгозой):
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе №44938732 от



Корпус административный., этаж № 4,
помещение № 422
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Корпус административный, этаж № 5
Помещение № 515
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 15
посадочных рабочих мест:
компьютерные столы, кресла, стол,
стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя,
специализированное оборудование
для выполнения лабораторного
практикума.
Площадь-31,6 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.
Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска.
Площадь 55 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых
работ

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер - 10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы

17.12.2008;
-М1сгозоЙ Ореп 1лсепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ Шпсюшз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп 1дсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ъюеше №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго8ой Ореп 1лсепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ОгСАВ (Сайепсе Без1§п Зуз^етз 1пс.):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
[лЪгеОШсе (пйрз://ги.НЪгеогглсе.ог§);
ЬТ Зрюе;
Яндекс .Браузер;
11.2008;

Взаимодействие лазерного излучения с
веществом

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.

амара, ул. Лукачева, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска-
Площадь 52,70 м2

Вид занятий -лекционного типа.

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ \УЫо№3 10 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Хлсепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор№ЭА-ПЗ/16 от28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор№ЭК-37/19 от21.06.2019;



Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 304
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности) (Адрес: г. Самара, ул.
Дукачёва, д. 39Б)

Учебная лаборатория оборудована
пециализированной 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,

пеанализированное оборудование для
выполнения лабораторного практикума:
лаборатория лазерной техники и
пазерных измерений, включая лазерные
модули РВ-ЬО 785, спектрометры
ОсеапОрйсз.
Комплект лабораторного и
демонстрационного оборудования по
оптике.
Площадь 55,40 м2

Вид занятий - лабораторного типа.
Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
МЗ ХУто^пуз 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозоп; Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп. Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мгсгозоп; Ореп 1лсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мктозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОгПсе
(пйр://ги.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска-
Площадь 52,70 м2

Вид занятий -семинарского типа.
Инженерные основы лазерных систем Корпус № 18, этаж № 3

Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Вид занятий -лекционного типа.

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
М8 \Уйкю\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;



Сорпус № 15 (Медиацентр), этаж № 3
Помещение № 306
компьютерный класс)
Адрес: г. Самара, ул. Врубеля, д. 29Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 17 посадочных мест: столы,
•тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации,
доска..
Площадь 68,20 м2

Зид занятий: лабораторные работы

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №6051 1497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
(омпас-ЗВ:
-ГКЖЭА16/П от31.05.2011;
-ГКЖЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе Ореп О Шее

Ян деке. Браузер;

Научно-исследовательская работа Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций
мест проведения практики

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Материально-техническое
оснащение практики определяется
местом ее прохождения и
поставленными руководителем
практики конкретными заданиями

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 25
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 57 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по
практике

Зизтезз8расе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Майсаё (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ (МапшогЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от23.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 Мпйошз 10 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №68795512 от
18.08.2017;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д-39Б)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер -10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - подготовка отчётов
по НИР.

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
МЗ \Уш<1ош5 7 (Мктозоп:):
-М1СГ050Й Ореп исепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп исепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп исепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
М8 Мпдо^з 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(Шр://ш.орепоШсе.ог§/);
Ян деке .Браузер;

Оптика лазеров Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачева, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Вид занятий-лекционного типа.

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачева, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
[Тлощадь 52,70 м2

Вид занятий -семинарского типа.

ВизтеззЗрасе Зесцпгу (Казрегзку ЬаЬ):
М8 и%с!олуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп исепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп исепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

дляКомпас-30:
-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;
Араспе Ореп ОШсе
Ъйр://ги.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;



Основы квантовой электроники

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

еминарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.

:амара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; компьютер с выходом в
еть Интернет, техническими
средствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
1лощадь 57,00 м2

Зид занятий - лекционного типа.

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 311
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности) (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 39Б)

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д.39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
тулья для обучающихся; стол, стул ддя|01

преподавателя; техническими
•редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска.
Лабораторные стенды: «Измерение
зависимости мощности лазерного
излучения от тока накачки», «Лазер на
кристалле рубина», «Изучение
устройства и принципов работы С02
лазера».
Площадь 51,90 м2

Вид занятий: лабораторные работы.
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер - 10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы

Виз1пе558расе 8есипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МАТЬАВ (МаЙшогкз):
-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;
МАТЬАВ (Мап1\*огк5):
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ^Ыодуз 10 (М1сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №87641387 от

.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.П .2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
АрасЬе Ореп ОШсе
(пПр;//ш.орепоШсе.ог§/);
Спектроскопия атмосферных газов
(пйр://5респ*а.1ао.ги);
Яндекс. Браузер;



1реддипломная практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций
мест проведения практики

Корпус №18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 6
Помещен ие№ 606
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д-39Б)

Материально-техническое
оснащение практики определяется
местом ее прохождения и
поставленными руководителем
практики конкретными заданиями

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 25
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 57 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по
практике

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер - 10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
выпускной квалификационной
работы.

ЗизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МАТЬАВ (Ма*п\уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС №ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ПС№ЭА-89/14 от23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС ЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ПК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ \Утс1о\У5 10 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп 1лсеше №68795512 от
18.08.2017;

югозой Ореп Ьюепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 35.07.2018;
-Договор№ЭК-37/19 от21.06.2019;
М8 \У1псю№5 10 (МюгозоЯ):
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
АрасЬе Ореп ОШсе
(1Шр://ги.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

Прикладная оптика

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачева, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер с выходом в
сеть Интернет, техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 57,00 м2

Вид занятий -лекционного типа.

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ М^пдолуз 10 (МгсгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2037;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №87643387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от



Корпус № 15 (Медпацентр), этаж № 2,
помещение № 209
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
ложности).
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, д.

29Б)

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,
тол, стулья для обучающихся; стол,

кресло для преподавателя.
Площадь-102,2 м2

Зид занятий - семинарского типа.

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы, кресла,
тол, стулья для обучающихся; стол,

кресло для преподавателя.
Площадь-102,2 м2

Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых работ.

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер- 10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы

24.06.2019;
М8 ^ШСЮЛУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(ппр://ш.орепоШсе.ог9;/);
08Ш Еди ЕйШоп К.еу1зюп;
Яндекс.Браузер;

10 Системы компьютерного
проектирования электронных модулей
лазерной техники

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)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
150 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «1п1е113-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НВВ» с выходом в сеть Интернет
(М8 \Утс1о\уз 10, МЗ ОШсе 2013
Рго&ззюпа!, Казрегзку Епдрот*
8есипгу), проектор МИзиЫзЫ
ШЭ8200У; экран настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа
Корпус административный, этаж № 3 ,
помещение № 314
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных рабочих мест:
компьютерные столы, кресла, стол,
стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя;
персональные компьютеры-30 шт.,
Площадь-81,8 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

ВизшеззЗрасе 8есипгу (Казрегзку ЬаЬ):
ЬаЪУ1Е\ N1 (Кайопа! шзп-итеШз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МАТЬАВ (Мап1№огкз):
-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;

САВ (Сао"епсе Ве51§п 8уз1:етз 1пс.):
-ГК№ЭА-75/14 от 01. 12.2014;
ОгСАО (СО8):
-Товарная накладная Тг029198 от
15.12.2006;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

1р;
11 ЯаоМо;

5го1еи8 8 Вето;



Корпус административный, этаж № 5
Помещение № 515
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д-39Б)

Учебная аудитория,
уком плектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: доска.
Площадь 55 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых
работ

Яндекс.Браузер;

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер -10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы.

И Теория проектирования лазерных
систем

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачева, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер с выходом в
сеть Интернет, техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 57,00 м2

Вид занятий - лекционного 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 - семинарского типа

Корпус № 15 (Медиацентр), этаж № 2,
помещение № 209
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
ложности).

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

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы, кресла,
;тол, стулья для обучающихся; стол,

кресло для преподавателя.
1лощадь-102,2 м2

Вид занятий - Консультации по
написанию и защита курсовых работ.

ВпзшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку 1лЪ):
МаШсао1 (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС ЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ \Утсю\У5 7 (Мюгозоп:):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Тлсепзе №45980114 от
07.10.2009;
М8 Мп^ошз 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп 1дсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мтсгозой Ореп 1лсеп5е №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Шр://га.орепоШсе.ог§/);
КОМПАС-ЗО Учебная версия;
Яндекс.Браузер;



Корпус №18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер - 10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы.

12 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)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
150 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «1п&113-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НПО» с выходом в сеть Интернет
(МЗ >Ут(1<№з 8, МЗ ОШсе 2007
Рго&ззюпа!, Казрегзку Епёрот*
Зесипгу), проектор У1е^8ошс Рго
8400 ОЬР Ргр]есЮг; экран
настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа
Корпус административный, этаж № 4 ,
помещение № 405
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 10
посадочных рабочих мест:
компьютерные столы, кресла, стол,
стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя;
компьютеры: процессор Се1егоп
ЕЗЗОО 2,50СНг, 2,00 ГБ ОЗУ, 250
ГБ НОВ - 10 шт., Площадь-49,6 м2

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))
(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: доска.
Площадь 55 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых
работ

ВизшеззЗрасе Зесип1у (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ Мпс1о\уз ХР (МюговоЙ):
-М1сго50г1 Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
У)зиа1 Зш&о (Мюгозол:):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №42900091 от
22.10.2007;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ХШпх Оез1оп ЗшЧе;
Яндекс.Браузер;
1АК Е1есп-оп1с ШогкЪепсп Гог МЗР430 (а

йей Клскз&П Нсепзе шЙюи! апу г!те
Ктй);

11 иУ1зюп (З12е-Нгш1:ес1 уегзюп);



Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер - 10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы.

13 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.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - Лекционного типа

ВизтеззЗрасе ЗесигНу (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №415 67401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №42482325 от
39.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от



Корпус административный, этаж № 5,
помещение № 520
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 18
посадочных рабочих мест:
компьютерные столы, кресла, стол,
стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя,
специализированное оборудование
для выполнения лабораторного
практикума.
Площадь-66,6 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

5.11.2008;
Мюгозой Ореп Глсепзе №44938732 от
17.12.2008;
-М1сгозоЙ Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ >УЫо\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;

югозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ОгСАО (Садепсе Вез1§п Зузгетз 1пс.):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
:Сомпас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГКЖЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
7-г1р;
Ао!оЬе АсгоЬа! Яеайег;
АрасЬе Ореп ОЯгсе
(Ьйр://ш.орепоШсе.оп>/);
М1сго-Сар ЕуаЫайоп Уегз^оп;
Яндекс.Браузер;



14 Безопасность жизнедеятельности Сорпус № 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
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 ^А-2 1
№КУАИ 23/101-1971;

9. Типовой комплект учебного
оборудования «Исследование
способов защиты от теплового

ЗизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозоп: Ореп 1Лсепзе №19508947 от
23.08.2005;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп- Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ^УикЬдуз 7 (Мюгозой):
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050П. Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6051 1497 от
15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.201 7;
Яндекс. Браузер;



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-М2иГЗ-118;

16. Лабораторная установка
«Электробезопасность в
трехфазных сетях переменного
тока с 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

еминарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
^ Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 100

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
экран настенный, компьютер «1п1е113-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НПО» с
выходом в сеть Интернет (МЗ ^тйом'з
8, МЗ ОШсе 2007 Ргойззюпа!,
Сазрегзку Епфот! Зесигп-у), проектор
У1е\у8ошс Рго 8400 ОЬР Ргр]ес1ог.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - лекционного типа

15 Введение в специальность Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 25
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 57 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 25
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 57 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ЗизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
Клзрегзку Епс-ропгЕ Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор ЖЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ьгсепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 '^Ушсюм'з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(пйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;



16 Деловая этика и межкультурная
коммуникация

Корпус административный, этаж № 3,
пометение№ 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)

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)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
150 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «1ггёе113-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НО О» с выходом в сеть Интернет
(МБ №тс1о\уз 10, МЗ ОШсе 2013
РгоГеззюпа!, Казрегз1су Епфот*
Зешпгу), проектор МйзиЫзЫ
^0820011; экран настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа

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

ЗизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ №пс!о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЛ Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
М8 МПС!ОЛУЗ 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №605 31497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
ЪПр://ги.орепоШсе.ог§/);
Антивирус Казрегзку Ргее;
Э]Уи Кеайег;
Ооо§1е СЬготе;
Яндекс.Браузер;



17 Иностранный язык Сорпус административный, этаж № 5,
помещение № 508
^учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

еминарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

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
пециализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска.
Площадь 31,9 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска, экран
настенный, проектор.
Площадь 31,2 м2

Зид занятий - семинарского типа

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)

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 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

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

ЗизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ)
Ып§уо(АВВУУ):
-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;
МЗ ОШсе 2003 (Мгсгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;



Корпус №3, этаж № 2, помещение № 221
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

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

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 13

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска.
Площадь 20,7 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска.
Ллощадь 35,0 м2

Зид занятий - семинарского типа

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \У1п(1(№5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от
30.06.2006:
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
Программа тестирования знаний Айрен;
Яндекс.Браузер;

18 Информатика и программирование 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)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
150 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «Ые! 13-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НПО» с выходом в сеть Интернет
(МЗ ШПСЮЛУЗ 10, МЗ ОШсе 2013),
проектор МйзиЫзЫ \УО82001);
экран настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа

ЗизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Орел Ьюепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от03.12.2012;
МЗ \Уш(1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Уш<1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от



Корпус административный, этаж № 3 ,
помещение № 314
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных рабочих мест:
компьютерные столы, кресла, стол,
стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя;
персональные компьютеры-30 шт.,
Площадь-81,8 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

зиа1 8шШо (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42900091 от
22.10.2007;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Соо"е::В1оскз (пйр://^\у\у.сос!еЫоск5.ог§/);
Мюгозой У1зиа1 ЗгисНо Ехргезз ЕсШоп;
Яндекс. Браузер;

19 История (история России, всеобщая
история)

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.
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

Визшезз8расе §есипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епдрот!; Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ №пс!ош5 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
М8 \Ушс!о\У5 7 (М)'сгозог1):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Яндекс.Браузер;



20 Источники питания лазеров

•Сорпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Зид занятий - Семинарского типа

[Сорпус № 18. этаж № 3
Ломещение № 310
'лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности) (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
^учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.

амара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 15 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
площадь 52,70 м2

Зид занятий - Лабораторного типа

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы
:тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
~1дощадь 52,70 м2

Вид занятий - лекционного типа

ЗизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзк.у ЬаЪ):
МайлсасЗ (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от

.12.2006;
МЗ ^ШО!О\УЗ ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
МЗ "Мп<Зо\У5 ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
АрасЬе Ореп ОШсе
(ппр://ги.орепоггюе.ог§/);
Яндекс. Браузер;



21

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
:тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
"Глощадь 52,70 м2

Зид занятий - лекционного типа

Корпус № 15 (Медиацентр), этаж № 3
Помещение № 306
(компьютерный класс)
(Адрес: г. Самара, ул. Врубеля, д. 29Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 17 посадочных мест: столы
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации,
цоска..
Площадь 68,20 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

ВизшеззЗрасе Зесигйу (Казрегзку ЬаЪ):
М8 \\%С!О\УЗ 7 (М1СГ050П.):
-Мюгозоп: Ореп Усепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
Комплект машиностроителя Рго (Аскон):
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
КОМПАС-ЗВ У1е\уег;
КОМПАС-ЗО Учебная версия;
Ян деке. Браузер;



22 Культурология 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)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
150 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «Ше! 13-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОВ» с выходом в сеть Интернет
(М8 \Ушо!о\У5 10, М8 ОШсе 2013
РгоГеззюпа!, Казрегзку Епфот!
8есипту), проектор МйзиЫзЫ
ШВ8200У; экран настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
§УО (АВВУУ):

-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;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1СГОЗОГ1 Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \УШСЮ\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;



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

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
МЗ \Утс1о№з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 Мпёошз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
АйоЬе АсгоЬа!
Яндекс.Браузер;



23 Лазерные измерения

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение №310
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности) (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 15 посадочных мест: столы,
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
цоска,
пециализированное оборудование для

выполнения лабораторного практикума:
лаборатория лазерной техники и
лазерных измерений, включая лазерные
модули ВР85 457 и 532,
фотодетекторы.
Комплект лабораторного и
демонстрационного оборудования по
оптике.
Площадь 52,70 м2

Эйд занятий - Лабораторного типа

ЗизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Майсаб (РТС):
-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;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
Чюгозоп; Ореп Ысепзе №39357839 от
13.07.2005;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ Оггюе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от



Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Вид занятий - лекционного типа

21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ХУМолуз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
М8 №тс!о№5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой, Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Араспе Ореп ОШсе
(пир ://ш. орепо Шс е. ог§/);
Яндекс.Браузер;

24 Лазерные контрольно-измерительные
системы

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение №309
учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
.еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.

:амара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для[28
преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
цоска..
1лощадь 52,70 м2

Зид занятий - лекционного типа

ВизшеззЗрасе Зесигйу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ №то!о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысеше №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \Унк*о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;



Сорпус № 18, этаж № 3
Помещение № 308
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
ложности) (Адрес: г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
помещение № 311
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
ложности) (Адрес: г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 15 посадочных мест: столы
тулья для обучающихся; стол, стул для М5

преподавателя; техническими
;редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 72,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 303
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности) (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для|28
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска.
Лабораторные стенды: «Изучение
расходимости излучения гелий-
неонового лазера», «Лазерный
грехзеркальный интерферометр».
Площадь 51,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М]сгозой Ореп Ысепзе №39357839 от
13.07.2005;

с!о\У5 ХР (Мюгозой):
•Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от

.12.2006;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Ьйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Ян деке. Браузер;

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 15 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска.
Аудитория с лабораторным стендом
«Система оптической когерентной
томографии».
Площадь 62,80 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.



25 Лазерные мониторинговые системы

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности) (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы
тулья для обучающихся; стол, стул для|28

преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Зид занятий - лекционного типа

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение №310
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
ложности) (Адрес: г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
.редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет; 10
компьютеров для проведения
вычислительных эксперименте, доска..
[Тлощадъ 53,00 м2

Зид занятий: Лабораторного типа
Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 15 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул дляр-расп(
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска,
специализированное оборудование для
выполнения лабораторного практикума;
лаборатория лазерной техники и
лазерных измерений, включая лазерные
модули ОР88 457 и 532,
фото детекторы.
Комплект лабораторного и
демонстрационного оборудования по
оптике.
Тлощадь 52,70 м2

Зид занятий - Лабораторного типа

ВизшеззЗрасе 8есипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ \УЫо\У5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мпйо^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
МЗ \Ушс1ош5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;

е Ореп ОШсе
(пир ://ш. орепоШсе .ог§/);
Яндекс .Браузер;



26 Линейная алгебра Сорпус административный, этаж № 5,
помещение № 511
учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 100

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
экран настенный, компьютер «Ьгёе! 13-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НПО» с
выходом в сеть Интернет (М8 \Утдошз
8, МЗ Оггюе 2007 РгоГеззюпа!,
Клзрегзку Епдрсшй Зесигйу), проектор
У!е\у8опю Рго 8400 ОЬР РгруесЮг.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - лекционного типа

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
пециализированной мебелью на 100

посадочных мест и техническими
;редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
экран настенный, проектор

Площадь 127,4 м2

Вид занятий - лекционного типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Мар1е (Мар1езоЙ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

йсай (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ (Ма1Ыог1с5):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от23.12.2014;
-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;
МЗ ОШсе 2003 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-М1СГ050ГС Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
МЗ Оггюе 2003 (Мкгозой):
-М]сго5ой Ореп Ьюепзе №19508947 от
23.08.2005;
-Мюгозогс Ореп Ьюепзе №19877283 от
22.11.2005;
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от



Сорпус административный, этаж № 5,
помещение № 508
учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
•еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г, Самара, Московское

шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска.
Площадь 31,9м2

Зид занятий - семинарского типа.

08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ Шпсю\У5 10 (Мюгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор№ЭК-37/19 от21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
АсюЪе АсгоЪа1 Кеа<1ег;
Яндекс.Браузер;

27 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
пециализированной мебелью на 100

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
экран настенный, проектор МйзиЫзЫ
\УВ8200ТЛ.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - лекционного типа
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 «Ьйе! 13-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с
выходом в сеть Интернет (М8 \\%а!ош5
10, МЗ ОШсе 2013 Рго&ззюпа!,
Казрегзку Епфоий Зесипгу), проектор
МйзиЫзЫ ТО820011.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - лекционного типа

ЗизшеззЗрасе Зесигйу (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе № 19219069 от
09.06.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ \Ушсю\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



Сорпус административный, этаж № 3,
помещение № 326
учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска, экран
настенный, проектор.
Площадь 48,6 м2

Вид занятий - семинарского типа

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор№ЭК-37/19 от21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
АйоЪе АсгоЪа1 Неайег;
Яндекс.Браузер;

28 Метрология, стандартизация и
технические измерения

Корпус административный, этаж № 5,
помещение № 511
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

еминарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 100

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
экран настенный, компьютер «Ме! 13-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НПО» с
выходом в сеть Интернет (МЗ \Ушс1о№5
8, МЗ ОгТюе 2007 РгоГеззюпа!,
Казрегзку Епфот{: Зесипгу), проектор

е^Зошс Рго 8400 ОЬР Ргр]есЮг.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - лекционного типа

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008:

Корпус административный, этаж № 1
помещение № 101 а
(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

Зид 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 оборудована учебной
мебелью на 15 посадочных мест: столы
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска; Лабораторные
стенды «Импульсный стабилизатор
постоянного напряжения»,
Юднофазный выпрямитель»,
Двухфазный выпрямитель»,
<Стабилизатор постоянного
напряжения с непрерывным



регулированием», «Широкополосный
трансформатор», «НТЦ-07.02 АУЭП»,
<Средства автоматизации и
управления», «Комплект оборудования
для оснащения учебных мест
разработки и тестирования с
использованием технологии
периферийного сканирования» .
Измерительные приборы. Компьютер
без доступа к сети интернет.
1лощадь-35,2 м2

Зид занятий - лабораторного типа.

29 Нелинейная оптика Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
цоска.
Площадь 57,00 м2

Вид занятий: лекционного типа.
Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
;редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57,00 м2

Вид занятий: семинарского типа

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 308
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности) (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 15 посадочных мест:
столы, стулья для обучающихся; стол,
тул для преподавателя; компьютер с

выходом в сеть Интернет.
Лабораторные стенды: «Определение
ШД генерации второй гармоники
нелинейного кристалла»,
«Температурная зависимость фазового

инхронизма нелинейного кристалла
при генерации второй гармоники».
Площадь 72,30 м2

Зид занятий: лабораторного типа.

ЗизшеззЗрасе 8есипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МанЧсас! (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоге Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 ХУтйсиуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980 И 4 от
07.10.2009;
-МгсгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(пйр://ги.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;



30 Ознакомительная практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций
мест проведения практики

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Материально-техническое
оснащение практики определяется
местом ее прохождения и
поставленными руководителем
практики конкретными заданиями

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 25
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 57 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по
практике

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер- 10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - подготовка отчетов
по практике.

3В Згисп'о (РЬо1отеспашсз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
ЗизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ^1П(1о\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгТюе
Ъ1гр://ги.орепоггюе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

Оптимальные и адаптивные системы
управления лазерными устройствами

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.

амара, ул. Лукачева, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
;тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Вид занятий - лекционного типа

ЗизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
У18 ^1пс1о\У5 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от



Сорпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
ложности) (Адрес: г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для МЗ
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет; 10
компьютеров для проведения
вычислительных экспериментв, доска-
Площадь 53,00м2

Вид занятий: Лабораторного типа

Корпус № 18, этаж № 3
Ломещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Вид занятий: семинарского типа

15.06.2012;
•Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

до\У5 ХР (Мюгозоп:):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от

.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Араспе Ореп ОШсе
(пйр://ш.орепоггюе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

32 Основы профессиональной культуры 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)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
150 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «1п1е113-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОВ» с выходом в сеть Интернет
(МЗ \Утсю™з 10, МЗ ОШсе 2013
Рго1е85юпа1, Казрегзку Епфонй
Зесипгу), проектор МйзиЫзЫ
ЧУ0820011; экран настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Ушс1о\У5 ХР (М1СГ050Й):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от



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

05.12.2006;
М8 \Ушс1ош5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп; Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
АрасЬе Ореп ОШсе
1тЙр://ш.орепоШсе.ог§/);
Ь1ЪгеОГГюе(п#рз://т.НЬгеоШсе.ог§);
Ян деке.Браузер;

Основы теории эксперимента

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Вид занятий: семинарского типа

ЗизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
етайса (\^о1п~ат ЯезеагсЬ):

-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
-Сублицензионный договор №26-08/20 от
26.08.2020;
М5 МПСЮЛУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп. Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
Мр://ш.орепогГюе.ог§/);
Яндекс.Браузер;



34 Лрикладная механика Сорпус № 5, этаж № 5
Помещение № 508
учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.

амара, ул. Лукачёва, д. 45,47)

Корпус № 5, этаж № 4
Ломещение № 427
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности) (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45,47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 54 посадочных мест: столы,
тулья для обучающихся: стол, стул для

преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Ллощадь 66,20 м2

Зид занятий: лекционного типа.

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
;редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
цоска..
Площадь 65,20 м2

Вид занятий: Лабораторного типа

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МаШсаоХРТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозоп:):
-Договор ЖУИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 Мпсюшз 10 (Мюгозоп-):
-М1сго5оА Ореп Ьюепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-1 13/16 от 28. 1 1.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21 .06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

Яндекс. Браузер;

35 Проектирование оптических приборов Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для ЬаЪ)
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска.
Площадь 57,00 м2

Вид занятий: лекционного типа.

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
К.азрегзку Епйрот* Зесипгу (Казрегзку

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 306
^лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности) (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет; 10
компьютеров для проведения
вычислительных эксперименте, доска..
Площадь 53,00м2

Вид занятий: Лабораторного типа

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор№23-09/19 от23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозоп:):
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 Мпо'ошз 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп; Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;



Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д-39Б)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер —10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - выполнение
курсовой работы

-МюгозоЙ Ореп Цсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Цсепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
пйр://ш.орепоШсе.ог§/);
08Ш ЕоМ ЕдМоп Яеу!зюп;
Ян деке. Браузер;

36 Проектно-конструкторская практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций
мест проведения практики

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Материально-техническое
оснащение практики определяется
местом ее прохождения и
поставленными руководителем
практики конкретными заданиями

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 25
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 57 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по
практике

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева.
Д-39Б)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер - 10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - подготовка отчетов
по практике.

ЗизшеззЗрасе Весипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МАТЬАВ СотрПег (Ма*п№огк.з):
-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;

§ \У1п»1о\У8 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозоп: Ореп Цсепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \\/та!о\УЗ 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозоп: Ореп Тлеете №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Цсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп; Ореп Цсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №6051 1497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

-ГК№ЭА 16/11 от 31. 05.2011;
-ГК№ЭА35/10от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе Ореп оШсе;
Ян деке. Браузер;



37 овременные коммуникативные
технологии

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)

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)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
150 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «1п1е113-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОВ» с выходом в сеть Интернет
(М8 \Утсю\уз 10, МЗ ОШсе 2013
Ргогеззюпа!, Казрегзку Епсгрош!
Зесцпгу), проектор МйзиЫзЫ
\У08200Ы; экран настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория,
укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест н техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации большой аудитории:
доска.
Площадь 63,8 м2

Вид занятий-Семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозог! Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозог!: Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ Мпсюшз 10 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
38.08.2017;
-М1сго5оп; Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.13.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионны и договор №01 /06-19 от
24.06.2019;
7-2!р;
Яндекс. Браузер;



38 Тенденции развития лазерной техники Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 311
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д-39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 25
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 51,9 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 25
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 57 м2

Вид занятий -семинарского типа.

Зизтезз8расе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
У18 Мп^о^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мп<1о\уз ХР (Мюгозоп:):
-Мюгозой Ореп Ысепзе № 19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
Араспе Ореп ОШсе
(ппр://ги.орепотГюе.ог§/);
Яндекс.Браузер;



39 Управление проектами в
профессиональной деятельности

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 311
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 25
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 51,9 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 25
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 57 м2

Вид занятий -семинарского типа.

е Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епсфот! Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ^тсю^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(п#р://ги.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

40 Физическая культура и спорт Корпус № 6 (спортивный)
(443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д.29)

Универсальный игровой
спортивный зал, оборудованный:
информационное электронное
табло - 1 шт., акустическая система
- 1 шт., футбольные ворота для
игры в мини-футбол - 2 шт.,
волейбольные стойки - 2 шт.,
судейская вышка для судейства
соревнований по волейболу - 1 шт.,
мячи для игры в мини-футбол - 20
шт., мячи для игры в волейбол - 20
шт.
Площадь - 1008 кв. метров.

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
ЕСазрегзку Епс1рот1 Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30. И .2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от



24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Ута*о\Уз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(пйр://ш.орепоггюе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

41 Философия 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 «1пЫ 13-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с
выходом в сеть Интернет (МЗ Мпо'о^з
10, МЗ ОШсе 2013 РгоГеззюпа!,
Казрегзку ЕшЗрош! 8есип1у), проектор

Площадь 152,2 м2

Вид занятий - лекционного типа

ВизшеззЗрасе Зесип1у (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку ЕпфотГ Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/39 от23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от



Сорпус административный, этаж № 3,
помещение № 311
учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 100

посадочных мест и техническими
.редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
экран настенный, проектор МйзиЫзЫ
\\тжоои.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий — лекционного типа
Корпус административный, этаж № 5,
помещение № 514
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

<орлус 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
пециализированной мебелью на 52

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска.
Площадь 63,8м2

Вид занятий - семинарского типа

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

06.08.2008;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьгсепзе №44804572 от
15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \Уш(1ошз 7 (Мтсгозой):
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АдоЬе АсгоЬаС Кеайег ;
Яндекс.Браузер;



42 Фотоника в информационных системах

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
;тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
[Тлощадь 52,70 м2

Зид занятий - семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесигйу (Казрегзку ЬаЪ):
Ма1псао!(РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозоп.):
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-МшгозоЙ Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1СГОЗОП: Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МгсгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп:):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МгсгозоА Ореп Ысепзе №44571906 от
М.09.2008;
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от



<орпус № 18, этаж № 3
Помещение № 310
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
ложности) (Адрес: г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 15 посадочных мест: столы,
/тулья для обучающихся; стол, стул для[25

преподавателя; техническими
-редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Вид занятий: Лабораторного типа

17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09,2009;
М8 \Утдошз 7 (Мшгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ Мпдо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М]сгозой Ореп Ь^сепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе Х»49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(пйр://ги.орепогг!се.ог§/);
Яндекс.Браузер;



43 Химия Корпус административный, этаж № 3,
помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

еминарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска, экран
настенный, проектор.
Ллощадь 48,6 м2

Зид занятий - лекционного типа

АсгоЬа! Рго (Аа"оЪе):
-ПС № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
ЗизшеззЗрасе 8есипгу (К.азрегзк.у ЬаЪ):
Казрег51су Епйрош* 8есип1у (Казрегз1су
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 3.2018;
МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мтсгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
М8 ОШсе 2003 (М!сгозоЙ):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №19877283 от
22.11.2005;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;



<орпус № 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,
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска; вытяжной шкаф
приточно-вытяжной вентиляцией;

шкафы для хранения химической
посуды и реактивов; раковина;
химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы
огласно методическим указаниям к

лабораторным работам; таблицы и
плакаты.
Милливольтметр-рН-метр рН-340
Ъющадь 62,5 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
У18 \\%с1о\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор №ЭА-ИЗ/16 от28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
М8 Мпс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
М8 МПСЮ\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4] 567401 от
28.12.2006;
7-2лр;
Яндекс.Браузер; ^ ^̂

44 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 «1Ше113-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НПО» с
выходом в сеть Интернет (М8 \Уто!о\У5
8, М8 ОШсе 2007 РгоГеззюпа!,
:Са5регзку Епдрот! 8есипту), проектор
У1е\у8ошс Рго 8400 ВЬР Ргр]ес1ог.
Площадь 127,4м2

Вид занятий - лекционного типа.

ЗизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МшгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от



Корпус административный, этаж № 3,
помещение № 313
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Корпус №3, этаж № 3, помещение № 321
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности).
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 150

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
экран настенный, компьютер «Ъйе! 13-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с
выходом в сеть Интернет (М8 \\^п(1о\У5
10, МЗ ОгГюе 2013 РгоГеззюпа!,
Казрегзку Епс1рот1 ЗесипЕу), проектор

Площадь 152,2 м2

Вид занятий - лекционного типа

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных рабочих
мест: компьютерные столы, кресла,
стол, стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя,
оборудование для выполнения
лабораторного практикума.
Площадь-59,4м2

Вид занятий - лабораторного типа.

7.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 ^шсюиз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозоЙ Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
1-Щ\;

45 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

ЗизтеззЗрасе Йесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епсгрот! Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Ущс1ош5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;



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 -
еминарского типа.

Площадь - 716,2 кв. метров.

Договор №ЭА~24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе

р ://ш. орепоШсе. ог§/);
Яндекс. Браузер;

Электротехника Корпус административный, этаж № 3,
помещение № 311
^учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

еминарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 100

посадочных мест и техническими
.редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
экран настенный, проектор МНзиЫзЫ
шжоои.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий — лекционного типа

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
пециализированной мебелью на 150

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
экран настенный, компьютер «1п1е1 \3-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НШ» с
выходом в сеть Интернет (М8 Мпсю^з
10, МЗ ОШсе 2013 Ргогеззюпа!,
Казрегзку Епо!рот{ Зесигйу), проектор

Площадь 152,2 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
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска.
Площадь 31,9 м2

Вид занятий - семинарского типа

ЗизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзк.у ЬаЪ):
Майсад (РТС):
-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№ЭА27/10от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-М1сго50Й Ореп Цсепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \\%ю!олУ5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;



Сорпус административный, этаж № 1
Помещение № 101
учебная аудитория для проведения
рупповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
,шоссе, д. 34)

Корпус административный, этаж № 1
1омещение№ 101
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, курсового
проектирования (выполнения курсовых
забот))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска.
Площадь 64,3 м2

Зид 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)

Корпус административный, этаж № 4
Помещение № 415
(помещение для самостоятельной работы)
^Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсюЬе АсгоЬа! Яеайег;
Яндекс.Браузер;

Аудитория оборудована учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска; Лабораторные
тенды «Луч» и "Теоретические основы

электротехники" для выполнения работ
по электротехнике и электроники. 4
компьютера без доступа к сети
интернет Соге 13-8100 (3.60ОЬ2+/6МЬ)
'01§аЪу1е/ 2х4ОВ ООЯ4ЛУО 8АТАЗ
1ТЬ /7200 ЯРМ 64МЬ/Сазе РохНпе АТХ,
450\ , 2хЫЗВЗ.0,2хШВ2.0, проектор
Вепр МР 620, настенный экран.
Площадь 64,3 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
цоска.
Площадь 64,3 м2

Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых работ.

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
персональные компьютеры «1п1е113-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НПО» с
выходом в сеть Интернет- 10 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭБС.
Ллощадь 63 м2

Вид занятий - выполнение курсовой
работы.



47 Элементная база фотоники Корпус № 18, этаж № 3
помещение № 309
'учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.

амара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
:тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Тлощадь 52,70 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение №310
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности) (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 15 посадочных мест: столы
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Вид занятий - лабораторного типа

ВхшпеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МаЙюаоХРТС):
-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;
-ГКЖЭА27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19508947 от
23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19877283 от
22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от



Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

еминарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.

амара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
цоска..
Площадь 52,70 м2

Зид занятий - семинарского типа

17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \\%(юшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп .Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2013;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
Ъпр://ги.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

48 Оптические материалы и технология Корпус № 18, этаж № 2
Помещение № 208
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

о

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска-
Площадь 58,30 м2

Вид занятий - лекционного типа.

ВизшеззЗрасе 8есипгу (Казрегзку ЬаЪ):
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ЧУЫстз ХР (Мюгозой):
-МктозоЙ Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от



Сорпус № 18, этаж № 3
1омещение №310
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности) (Адрес: г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 15 посадочных мест: столы,
тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
;редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
цоска..
Тлощадь 52,70 м2

Зид занятий - лабораторного типа

05.12.2006;
Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от

08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
Сомпас-ЗО:
-ПС №ЭА 16/11 ОТ31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
АрасЬе Ореп ОШсе
Мр://ги.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

49 Нанокомпозиты и метаматериалы в
электронной технике

Корпус № 18, этаж № 2
Помещение № 208
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций) (Адрес: г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 39Б)

2)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 25 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 58,30 м2

Вид занятий - лекционного типа.

ЗизшеззЗрасе Зесигйу (Казрегзку ЬаЪ):
МАТЬАВ (Маишогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ПС №ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от23.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-М1сгозоЙ Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от



Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 310
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
ложности) (Адрес: г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 39Б)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 15 посадочных мест: столы,
:тулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; техническими
редствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации:
ноутбук с выходом в сеть Интернет;
доска..
Площадь 52,70 м2

Вид занятий - лабораторного типа

7.12.2008;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
УГ8 \Ут(1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
вертикаль (Аскон):
-ГК№ЭА 15/13/АС091 от 15.04.2013;
-ГК №ЭА 23/12 /АС117 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА35/10от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014
Яндекс.Браузер;

50 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)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
150 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для'
преподавателя; компьютер «1п1е! ]"3-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НПО» с выходом в сеть Интернет
(МЗ Мпёолуз 10, МЗ ОШсе 2013
Рго&ззюпа!, Казрегзку Епфот*
Зесипгу), проектор М^зиЫзЫ
"№0820011; экран настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа
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

ЗизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ Мпс1о\уз ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Цсепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41567403 от
28.12.2006;
АсгоЪа* Рго (Ао!оЪе):
-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;
Яндекс.Браузер;

51 Физика Корпус административный, этаж № 3, Учебная аудитория, ЗшшеззЗрасе Зесштгу (Казрегзку ЬаЬ):



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)

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)

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)

Корпус №3, этаж №4, помещение № 406
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

укомплектована
специализированной мебелью на
100 посадочных мест и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления учебной
информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие
оборудование, экран настенный,
проектор.
Площадь 127,4 м2

Вид занятий - лекционного типа
Учебная
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

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
Аудитория, оборудованная
специализированной 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 ио
разделу «Механика и молекулярная
физика»
Площадь: 101,6м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

(РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА27/Ю от 18.10.2010;
МЗ МПЙСПУЗ 7 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ьгсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МшгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
Яндекс. Браузер;



Корпус №3, этаж №3, помещение № 304
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

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
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся
оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по
разделу
«Электричество и магнетизм»
Площадь: 84,1 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся
оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по
разделу
«Оптика и атомная физика»
Площадь: 86,9 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

52 Корпус административный, этаж № 3,
помещение № 313
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестаций, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
150 посадочных мест: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «Ые113-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОВ» с выходом в сеть Интернет
(МБ МЯш1о1У8 10, МЗ ОШсе 2013
Рго&ззюпа!, Казрегзку Епдрот!
8есипгу), проектор МйзиЫзЫ
ШЭ820011; экран настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус административный, этаж № 3 ,
помещение №314
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности).

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных рабочих мест:
компьютерные столы, кресла, стол,
стулья для обучающихся; стол,

ВизтеззЗрасе Зесигйу (Казрегзку ЬаЪ):
АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГКЖЭА27/10 от 18.10.2010;
ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епфоигё Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):

-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1сго8ой Ореп Псепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Псепзе №44370551 от



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

кресло для преподавателя;
персональные компьютеры- 30 шт.,
Площадъ-81,8м2

Вид занятий - семинарского типа.

06.08.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Утдо\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореи Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
1С:Предприятие 8.2.
Ъпр://оп1теЛс.ш/саЫо§/п:ее/);
7-йр;
Яндекс.Браузер



53 Материаловедение и технология
материалов

<орпус административный, этаж № 3,
помещение № 313
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
еминарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
^Адрес: 443086, г, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
пециализированной мебелью на 150

посадочных мест и техническими
•редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
экран настенный, компьютер «1гйе113-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ ИБО» с
выходом в сеть Интернет (М8 \\^ПС!ОЛУЗ
10, М8 ОШсе 2013 Ргойззюпа!,
Казрег81су Епйрош!: Зесипгу), проектор
МйзиЫзЫ АУ082001Т.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - лекционного типа

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, Информационно-
измерительный учебный комплекс для
исследвоания свойств материалов
микро- и наноэлектроники, установка
по изучению зависимости ЭДС
термопары от температуры, установка
для определения точки Кюри
ферромагнетиков.
Площадь -108 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МАТЬАВ (МайшогЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ПС №ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \УЫо\уз 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Вертикаль (Аскон):
-ГК№ ЭА 15/13 /АС091 от 15.04.2013;
-ГК №ЭА 23/12 / АС117 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
Яндекс.Браузер

54 амоорганизация профессионального
развития

Корпус административный, этаж № 3,
помещение № 313
(учебная аудитория для проведения

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на
150 посадочных мест: столы, стулья

Зизшезз8расе Зесштгу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епдройй 8есипгу (Казрегзку

,аЬ):



занятий лекционного типа, занятии
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

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)

для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер «1п1е! 13-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОВ» с выходом в сеть Интернет
(МЗ \УЫолуз 10, МЗ ОШсе 2013
Рго&ззюпа!, Казрегзк.у Епйроий
Зесипгу), проектор МйзиЫзЫ
\\ТЭ82001); экран настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа
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

Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
Договор №23-09/19 от23.09.2019;
Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МйсгозоА Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозоп: Ореп Ьгсепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755306 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Псепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьгсепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ьгсепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мгсгозой Ореп Ьгсепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \Утс1о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Гдсепзе №45980314 от
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №47598352 от
28,10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Тлсепзе №60513497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АйоЬе АсгоЬа!; Яеайег;
7-21р;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Ооо^Зе СЬготе;
Ь1ЬгеОШсе(ЬПрз://ш.НЪгеогг1се.ог»);

Ртге&х;



55 Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций
мест проведения практики

Корпус № 18, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Материально-техническое
оснащение практики определяется
местом ее прохождения и
поставленными руководителем
практики конкретными заданиями

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 25
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 57 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита выпускной
квалификационной работы

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер - 10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступа ЭБС.
Площадь 52,7м2

Вид занятий - подготовка
выпускной квалификационной
работы

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МАТЬАВ (МаШ\Уогк.з):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС № 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;
МЗ )Ут<1(№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мимозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

56 Самостоятельная работа обучающихся Корпус № 18, этаж № 6
Помещение № 606
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

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,
компьютер - 10 шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 52,7м2

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 10
посадочных мест: доска на колесах,
компьютер- 10шт.
Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 20,3 м2

МЗ ОШсе 2007 (МгсгозоА):
МАТЬАВ (МаЙшогк.5):
-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;
М8 \Утоо\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №49037081 от



15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

57 Помещение, оборудованное для
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования

Корпус № 18,
этаж № 2
Помещение № 211
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.39Б)

Помещение, оборудованное
диагностической аппаратурой и
ремонтным оборудованием
Площадь 28,7 м2

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Перечень договоров ЭБС (2020-2024)
Учебный год

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12. 2015 на предоставление услуги по разработке и

реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.201 5 № ЭА-1 15/1 5 от 30.04.201 6
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 541-10 19 от 24. 10. 20 19 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронньм изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.201 5 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 0406/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе от 1 1 .07.201 9 (Национальный цифровой ресурс Руконт)

Срок действия документа
с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с 01.1 1.2019 до 31.10.2020

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.07.2019 до 30.06.2020



2021-2022

2021-2022
2021-2022
2022-2023

2022-2023

2022-2023

2023-2024

Учебный год
2023-2024

2023-2024

2023-2024

Договор №1 106/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе от 14.07.2020 (Национальный цифровой ресурс Руконт)

Договор № 316 от 14.08.2019 от 21,07.2019 г. на доступ к ЭБС ЛАНЬ (ЭБС "Лань")
Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань")

Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31 .12.201 5 № ЭА-1 15/1 5 от 30.04.201 6
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

До говор № ЭА-1 15/ 15 от 31. 12.201 5 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Наименование документа с указанием реквизитов

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 3 1.12.2015 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.201 5 № ЭА-1 15/15 от 30.04.201 6
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-1ше)

с 01.07.2020 до 30.06.2021

с 21.07.2019 до 14.11.2020
с 21.07.2020 до 14.11.2021
с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

Срок действия документа
с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.1 1,2019 до 31. 10.2020

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 Самарской области

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
Московское шоссе, Д.34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области

3. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,



Московское шоссе, д.34), серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 г., выданное
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области

4. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности (Самарская область, г, Самара, Октябрьский р-н, ул.

ая, д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 г., выданное Управлением
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области
Заключение № 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева,
д.46а), серия ЗС № 003067 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Самарской области

Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие помещения,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17
от 27 января 2017 года, экспертное заключение по результатам санитарно-
гигиенической экспертизы № 172 от 23.11.2006 г., №56 от 05.10.2007,
выданное отделом гигиены и эпидемиологии г. Самара ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии Самарской области», бессрочно

осуществляющей образовательную деятельность
_/ Богатырев Владимир Дмитриевич

подщшь ФИО полностью


