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№ Наименование
п/п 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

История

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение №315
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 34,3 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М8 \Утс1о\У5 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 Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
М8 \Утсю\У5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № Л-5
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 260,3 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

М5 МПСГСЛУЗ 7 (Мюгозой):
-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;
МЗ \Утс1олу8 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Иностранный язык Корпус 3, этаж 3
Помещение 316
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - Семинарского типа

ЬШ§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 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Усепзе №19508947 от 23.08.2005;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе № 19877283 от 22.11.2005;
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(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
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;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
МЗ ОГГюе 2007 (Мюгозой):
-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;
МЗ >Утёо\уз ХР (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №19357839 от 13.07.2005;
-М1СГ050Й Ореп Усеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050П. Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Программа тестирования знаний Айрен

Корпус 3, этаж 3
Помещение 312 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. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 33,9 м2

Вид занятий - Лекционного типа

!ЛП§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 (МюгозоА):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от 13.07.2005;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе№ 19877283 от 22.11.2005;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОреп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;



-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпёо^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-М1СГ050Й 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;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Программа тестирования знаний Айрен

Алгебра и геометрия Корпус 3, этаж 4
Помещение 425
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 39,6 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОЯюе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от 23.08.2005;
-МюгозоП 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 Мпс1о\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
АсгоЬа! Кеадег ОС;

Корпус 5, этаж 5
Помещение 512
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 48,7 м2

Вид занятий - Семинарского типа

МЗ ОгГюе 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 №41567401 от 28.12.2006;
МЗ МПСЮ\УЗ 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
АсгоЬа! Яеао'ег ОС;



Начертательная
геометрия

Корпус № 3, этаж 2,
помещение 229в
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Корпус 3, этаж 2
Помещение 229 б
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 оборудованная
учебной мебелью: столы 26шт, стулья 39
шт. для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,мультимедийные
средства обучения: Системные блоки
(13/4§В/500/СеРогсеСТ210-14шт.),
Мультимедиа проектор подвесной Ор1ота
В3340е., экран для проектора.
Копировальный аппарат САМСШ 6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/СР210.
Акустические системы к проектору ЗУСП
5Р5-707.
Площадь 87,8 м2

Посадочных мест 18
Вид занятий - Семинарского типа

Учебная аудитория оборудованная
учебной мебелью: столы 23шт, стулья
46шт.; стол (2шт), стулья (4шт) для
преподавателя; доска.
Ноутбук Асус А5К8 Х502С. Проектор
Асег Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора.
Площадь 65,9 м ,
Посадочных мест 48
Вид занятий - Лекционного типа

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;
-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;
МЗ МПО^ПУЗ 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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мпдо^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепхе №19357839 от 13.07.2005;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;

МЗ ОгПсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МшгозоА 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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпс1о\У5 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;
МЗ МПСЮ\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от 13.07.2005;



-Мюгозой Ореп 1лсеп$е №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ой Ореп исепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп 1лсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ьюеше №41567401 от 28.12.2006;

Графические редакторы Корпус № 3, этаж 2,
помещение 229в
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория оборудованная
учебной мебелью: столы 26шт, стулья 39
шт. для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,мультимедийные
средства обучения: Системные блоки
03/4§В/500/СеРогсе ОТ210-14шт.),
Мультимедиа проектор подвесной ОрЮта
В8340е., экран для проектора.
Копировальный аппарат САМОК 6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/ОР210.
Акустические системы к проектору Зуеп
5Р8-707.
Площадь 87,8 м2

Посадочных мест 18
Вид занятий - Семинарского типа

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОШсе 2007 (Мюговой):
-Мкгозой Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5оп Ореп 1лсеп$е №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050П Ореп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпс1о\У8 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп 1лсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \Утс!о\У5 ХР (М1сгозой):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-М1СЮ50Й Ореп исепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюго5оП Ореп исепзе №41567401 от 28.12.2006;

Корпус 3, этаж 2
Помещение 229 б
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара,

Учебная аудитория оборудованная
учебной мебелью: столы 23шт, стулья
46шт.; стол (2шт), стулья (4шт) для
преподавателя; доска.
Ноутбук Асус АЗиЗ Х502С. Проектор
Асег Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора.
Площадь 65,9 м2,
Посадочных мест 48
Вид занятий - Лекционного типа

АОЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОгГюе 2007 (Мюозой):
-М1СГ050П Ореп Ьюете №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысеше №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Усеше №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Усеше №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5ой Ореп Усепве №44804572 от 15.11.2008;
МЗ ОЯюе 2007 (Мюгозой):



Московское шоссе, д. 34А) -Мюгозой Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утдо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мпс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №19219069 от 09.06.2005;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Усепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41567401 от 28.12.2006;

Инженерная графика Корпус № 3, этаж 2,
помещение 229в
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория оборудованная
учебной мебелью: столы 26шт, стулья 39
шт. для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,мультимедийные
средства обучения: Системные блоки
(13/4§В/500/ОеРогсеОТ210-14шт.),
Мультимедиа проектор подвесной ОрЮта
О3340е., экран для проектора.
Копировальный аппарат САЖЖ 6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/СР210.
Акустические системы к проектору
ЗРЗ-707.
Площадь 87,8 м2

Посадочных мест 18
Вид занятий - Семинарского типа

АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СЮ50П Ореп Усепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5ой Ореп Усепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Усепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050П Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (М1сго5ой):
-МюгозоА Ореп Усепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050П Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпс1о\У5 7 (М1СГ050Й):
-М1СГ050П Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050П Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ШЫожз ХР (Мюгозой):
-М1СЮ50Й Ореп Усепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозоп Ореп Усепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозоп Ореп Усепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006;



Корпус 3, этаж 2
Помещение 229 б
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 оборудованная
учебной мебелью: столы 23шт, стулья
46шт.; стол (2шт), стулья (4шт) для
преподавателя; доска.
Ноутбук Асус А8Ы5 Х502С. Проектор
Асег Рго]есгог Р1206, экран для проектора.
Площадь 65,9 м2,
Посадочных мест 48
Вид занятий - Лекционного типа

-Мюгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;

АОЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОЯюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп исепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпдо№5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп исепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 Мпс1о\У5 ХР (М1СГ050Й):
-М1СГОЗОЙ Ореп исепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозоп Ореп исепзе №19357839 от 13.07.2005;
-М1СГ050Й Ореп Ысензе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СШЗОЙ Ореп исепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №41567401 от 28.12.2006;

Общая информатика Корпус 3, этаж 3
Помещение 314
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 49,9 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп исепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уш!о\У5 ХР (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;



Корпус № 15, этаж № 1
Помещение № 121
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, 29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 78,3 м2

Вид занятий - Семинарского типа

от 05. 12.2006;
от 08.12.2006;
от 28. 1 2.2006;

-М1СГ050Й Ореп Усепзе №4 1430531
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
-Мюгохой Ореп Ысепзе №4 1 56740 1
У15иа1 §1ш1ю (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №42755106
-М1СГОЗОП Ореп Ысепхе №42900091
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

81испо 2005 (Мкгохой):
Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;

Соде В1оскз;
С++;

от 21.09.2007;
от 22.10.2007;

М5 ОЯюе 2007 (МюгозоА):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Усеше №42738852 от 19.09.2007;
-Мюговой Ореп Ысеше №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5ой Ореп Усепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп ЫсепЕе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \Утао\У5 ХР (М1сго5ой):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозоп: Ореп Ысеше №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Псепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Усеп$е №41567401 от 28.12.2006;
У15иа1 8ШЙ1О (М1сго5оА):
-М1СГ050Й Ореп Усепхе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42900091 от 22.10.2007;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Уазиа! 5Шс1ю 2005 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
Сойе ВЬсЬ;
Реу С++;

Химия Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 320
учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

АсгоЬа! Рго
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

8



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

представления учебной информации:
доска.
Площадь 199,40 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

-ГК№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 30.11.2018;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюго-юп Ореп Ысеше №19357839 от 13.07.2005;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №19508947 от 23.08.2005;
-М1СГ050Й Ореп 1лсепзе№ 19877283 от22.11.2005;
-Манкой Ореп Ысепве №40732547 от 19.06.2006;
М5 ОГГюе 2003 (Мюгозоп):
-Мюго5ой Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьлсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпс!о\У5 10 (Мкгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
М5 Мпс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от 13.07.2005;
-^Иеговой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюго5ой Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоА Ореп Псепхе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-21р;

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 323
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 62,5 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АсгоЬа1 Рго (АйоЪе):
-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;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.И.2018;
М8 Оггюе 2003 (М1сго5ой):
-МюгоБой Ореп Ысепзе №19219069 от 09
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №19357839 от 13.
-М1сго5оп Ореп Усепзе №19508947 от 23.
-М1СГ050П Ореп Ысеше №19877283 от 22.

06.2005;
07.2005;
08.2005;
11.2005;



-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
МЗ ОгГюе 2003 (Мюгозой):
-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 \Утсю\*5 10 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
МЗ 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;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-21р;

Физика Корпус №3, этаж №3,
помещение № 304 (лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности).
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе 34А)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся, столы и стулья

для преподавателей и лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся оснащены

типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного

лабораторного практикума по разделу
«Электричество и магнетизм»:

Типовой комплект оборудования ФПЭ
для лаборатории

« Электричество и магнетизм »
из 16-и модулей, специальных стоек

настольного исполнения для размещения
модулей, источников питания и

стандартных измерительных приборов -
осциллографа, мультиметра и звукового

генератора. Площадь: 84,1 м2.
Вид занятий - лабораторный практикум.

АсгоЬа! Рго (Ас1оЪе):
-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 30.11.2018;

МаШсас! (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 ОгГюе 2007 (М1сгозой):
-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;

МЗ Мпсю\У5 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;

МЗ УУЫоууз 7 (Мюгозой):
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-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОЯтсе;

Физическая культура и
спорт

Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-5 (Учебная

аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,

текущего контроля и
промежуточной аттестации,

группо-вых и индивидуальных
консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Аудитория оборудованная учебной
мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.

Мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор М^зиЫзЫ
\УО620и,№ХСА,ОЬР,4000 АШ1, 2.4кг,
микшер с усилителем (2 в 1) СКО\\М
280МА, микрофон радио
Вид занятий - лекционного типа

Корпус №6, спортивный
корпус с плавательным
бассейном
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29)

Спортивные залы:

игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 4 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.,
информационное электронное табло - 1
шт;
зап 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.;

МЗ ОГПсе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мкгозоп Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МПСЮУУЗ 7 (МкгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ Мпсю^з 7 (М1сгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп Ойсе ог§ у.З;

Казрег$1су Епс1рот1 Зесипгу (Ка5регз1су ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор№ЭК-74/18 от 30.И.2018;
МЗ ОЯюе 2007 (Мкпкоп):
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мкгозоп Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

МЗ Мпсю\У5 7 (Мюгозоп):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МкгозоЙ: Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;



тренажёрный зал, оборудованный:
тренажёры - 20 шт.,

зал общей физической подготовки,
оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт.,
стартовые колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт., волногасящие
дорожки - 6 шт., плавательные доски - 30
шт. и др.
Вид занятий - промежуточная аттестация.

-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгохоА Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОтГюе ог§ у.З;

10 Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

Корпус №6, спортивный
корпус с плавательным
бассейном
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29)

Спортивные зоны:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 4 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.,
информационное электронное табло - 1
шт;
зал для игры в настольный теннис,
оборудованный: столы настольного
тенниса - 4 шт., теннисные ракетки - 16
шт., теннисные шарики - 50 шт.;
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
мячи типа «Фитбол» -20 шт., акустическая
система - 1 шт., гимнастические коврики -
20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный:
тренажёры - 20 шт.,

зал общей физической подготовки,
оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт.,
стартовые колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт., волногасящие
дорожки - 6 шт., плавательные доски - 30
шт. и др.

Казрегзку Епсфонй Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мкгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго50Й Ореп Усеше №45936857 от 25.09.2009;
МЗ иЧпс!о№5 7 (М1сго5оА):
-М1СГ050Й Ореп Ысеп^е №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОтТюе ог§ у.З;
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Корпус №20 Спортивно-
оздоровительный комплекс,
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д 46А)

Вид занятий - промежуточная аттестация.

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 5 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.;
зал тяжёлой атлетики, оборудованный:
тяжелоатлетический помост-2 шт.,

тяжелоатлетическая штанга - 5 шт.,
стойки для штанги - 2 шт., скамья для
жима штанги - 2 шт., гантели наборные -
10шт.
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
мячи типа «Фитбол» -20 шт., акустическая
система - 1 шт., гимнастические коврики -
20 шт. и др.

Вид занятий - самостоятельная работа.

Казрегзку Епфонй Зесшггу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпсюшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп исепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

11 Высшая математика Корпус №3, этаж 4,
помещение 435
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)

Аудитория оборудована учебной мебелью
на 28 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стулья для
преподавателя.
Площадь 41,4 км.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Вид занятий - лекционного типа

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №19219069 от 09.06.2005;
-М1СГО50Й Ореп Ьюепзе №19357839 от 13.07.2005;
МЗ ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19877283 от 22.11.2005;
-Мюгозой Ореп исепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп исепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ Штсю^з 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
АсгоЬа! Кеадег РС;

Корпус № 5, этаж 5
Помещение 509
Учебная аудитория для
проведения занятий

Аудитория оборудована учебной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стулья для
преподавателя.

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от 13.07.2005;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
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лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Площадь 47,4 км.м.
Вид занятий - семинарского типа.
Вид занятий - лекционного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от 23.08.2005;
-М1СГ050Й 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 №ж1о№3 10 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
АсгоЬа! Кеайег ВС;

12 Термодинамика Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-5 (Учебная

аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,

текущего контроля и
промежуточной аттестации,

группо-вых и индивидуальных
консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Аудитория оборудованная учебной
мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор МйзиЫзЫ
Ш)620и,\УХОА,ВЬР,4000 АМ81, 2.4кг,
микшер с усилителем (2 в 1) СКО\УК
280МА, микрофон радио
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-6 (Учебная

аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,

текущего контроля и
промежуточной аттестации,

группо-вых и индивидуальных
консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 260,3 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОЯюе 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;
-М1СЮ50Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпйо^з 7 (Мюгозоп):
-МЮГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп 1лсепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ Мпс1о\У5 7 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МсгозоЯ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
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;
-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;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;

14



Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202,

Учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций
(для практических и

лабораторных занятий),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 47)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 204,

Учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций
(для практических и

лабораторных занятий),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 47)

Аудитория оборудованная учебной
мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедийные
средства обучения: моноблок ЬСПОУО
52002 Р5 19.5"(1600х900), Проектор Асег
Р^о^ес^о^ Р1206, экран для проектора.

Аудитория оборудованная учебной
мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедийные
средства обучения: моноблок Ьепоуо
8200г РЗ 19.5"( 1600x900), Проектор Асег
Рго]есЮг Р1206, экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с установкой
для определения теплопроводности
металла;
стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков;
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции; стенд с
установкой для исследования процесса

МЗ Мпдо\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
1. АрасЬе Ореп ОГГюе ог§ у.З;

от 28.10.2010;
от 15.09.2011;
от 15.06.2012;

МЗ 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;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпсю\У5 7 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ Мпдолуз 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп ОгГюе ог§ у.З;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюго50Й 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;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мп<1ош5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
МЗ Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-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;
1. АрасЬе Ореп ОЖсе ог§ у.З;
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теплоотдачи плоской пластины в условиях
естественной конвекции; стенд с
установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

13 Теоретическая механика Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 223
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 33.4 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МаЛсао1 (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;
М5 ОгГгсе 2003 (Мкгозоп):
-Мюгозой Ореп Усепзе №19219069 от 09.06.2005;
-М1сго5оп Ореп Усепзе №19357839 от 13.07.2005;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Усепзе №19877283 от 22.11.2005;
-М1СГ050П. Ореп Усепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпс!о\У5 10 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

Корпус 5, этаж 5
Помещение 508
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 66,2 м2

Вид занятий -лекционного типа

МаЛсаё (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;
М5 ОШсе 2003 (Мгсгозой):
-М1сго5ой Ореп Усепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Манкой Ореп Усепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Усепзе №19508947 от 23.08.2005;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе № 19877283 от 22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Усензе №41449065 от 08.12.2006;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
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Корпус 5, этаж 5
Помещение 517
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 32,7 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

М§ \Утс1о\У5 10 (М1сгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

МаЛсад (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 (Мкгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от 09
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от 13
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от 23
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283 от 22
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28
МЗ МПСЮ\УЗ 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

06.2005;
07.2005;
08.2005;
11.2005;
06.2006;
12.2006;
12.2006;
12.2006;

08.2017;

14 История науки и техники Корпус 3, этаж 2
Помещение 210
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 63,6 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

М5 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;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпо^з 7 (М1сгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
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Корпус 3, этаж 2
Помещение 204
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 45
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 39,9 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

-Мюгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
Компас-ЗВ:
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
М8 ОГйсе 2007 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепве №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5оп Ореп Ысепке №42755106 от 21.09.2007;
-Мюго5ой Ореп Цсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МЮГ050П Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \Утс1от 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ькепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
Компас-ЗВ:
-Договор № АС250 от 10.10.2017;

15 Теория механизмов и
машин

Корпус 5, этаж 5
Помещение 450
Учебная аудитория для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 67,1 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МАТЪАВ
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-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;
М80Шсе2013(М1сго50Й):
-М1СГ080П Ореп Ысете №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М8 Мпсюто ХР (М1сго5оп):
-М1СГ050П Ореп Ысепае №19219069 от 09.06.2005;
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-М1СГОЗОП Ореп Усепзе №19357839 от 13.07.2005;
-М1СГ050А Ореп Усепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050П Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5оп Ореп Усепзе №41567401 от 28.12.2006;
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;
АрасЬе ОрепОШсе;
Сипе1Ропп;
УЪгеСАО;
КапоСай;
Рат1.пе1;
ЗМаЛ ЗШсНо - математический пакет;

16 Механика жидкости и
газа

Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-6

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 260,3 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201,

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

АМ8У5 СРО (АМЗУЗ):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГО50П Ореп Усепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МЮГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпсюшз 7 (Мюгозой):
-М1СЮ50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепве №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;

Аудитория оборудованная учебной
мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедийные
средства обучения: моноблок Ьепоуо
3200г РЗ 19.5"( 1600x900), Проектор Асег

АКЗУЗ СРО (АШУ5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОтТюе 2007 (Мюгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МЮГОЕОП Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Матовой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;

19



контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

(для практических и
лабораторных занятий),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора,
стенд с установкой для исследования
течения дозвукового потока газа в канале
переменного сечения; стенд с установкой
для испытания вихревой трубы; стенд с
установкой для исследования потока газа
в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением;
стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым
и сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
неизменного сечения.
Посадочных мест 28
Площадь 80,2 кв.м.
Вид занятий - семинарский тип

-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;
М5 Мпсю^з 7 (М1СГО50Й):
-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;
7-ир;

17 Основы алгоритмических
языков
программирования

Корпус 3, этаж 3
Помещение 314
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 49,9 м2

Вид занятий - Лекционного типа

ШЬА Ргетшт (ЕМ РЬоЮшсз):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОГГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
М5 ОШсе 2007 (МюгозоА):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Матовой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Мпо'ошз 8 (Мюгозой):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У1зиа1 Зплйю 2005 (М1сго5ой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
Соо!е::В1оск5;
ОШ СотрПег СоИесИоп;
Мо!ерао!++;
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Корпус № 15, этаж № 1
Помещение № 121
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, 29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 78,3 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Ргетшт (ЕМ РпоЮтсз):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6053 1804
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12
МЗ \\%с1о\У5 8 (М1СГ050Й):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У1зиа1 Згидю 2005 (Мюгозой):
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №42482325
Сос1е::В1ос1<:5;
С>Ш СотрНег СоНесйоп;

от 19.07.2007;
от 19.09.2007;

от 21.09.2007;
от 06.08.2008;
от 24.09.2008;
от 15.1 1.2008;
от 17.12.2008;
от 25.09.2009;

от 28. 10.2010;
от 15.09.201 1;
от 20.06.2012;
.2012;

от 19.07.2007;

18 Экология Корпус № 14, этаж № 5
Помещение № 502
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 88,3 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5оА Ореп Ысеше №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (М1сго5ой):
-Матовой Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп5е №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепке №44938732 от 17.12.2008;
-Матовой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпс1о\У5 ХР (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №19357839 от 13.07.2005;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 402
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 54,1 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й 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;
МЗ \У1ш1<т5 ХР (Мюгозой):
-М1СГ050Й 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;

19 Материаловедение Корпус № 7, этаж № 3
Помещение № 317
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 47,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

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;
-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;
МЗ Мпйожз 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;

Корпус № 7, этаж № 3
Помещение №315
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 47,6 м2

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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
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консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 37)

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 МПСЮЛУЗ 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;

20 Электротехника Корпус № За, этаж № 1
Помещение № 104
лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 39,0 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й 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 Мпсюшз 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп 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;

Корпус №5 , этаж № 3
Помещение №351
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на
40посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 49,8м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4273 8852 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 Мпсюжз 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;
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21 Основы социологии и
права

Корпус №5 , этаж № 3
Помещение № 355
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Корпус №5 , этаж № 5
Помещение № 519 а
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 31,3 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 33,6 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп 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 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпсюшз 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;
АйоЬе АсгоЬа1 К.еао'ег Распространяется бесплатно
по лицензионному соглашению АйоЬе Без номера
(§е1.ао'оЬе.сот/ги/геаа'ег/ сЛЬегуегзюпз) Без
ограничений;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
Соо§1е СЬготе Условия представления услуг
Ооо§1е СЬготе Без номера (ш\у\у.§оо§1е.пд/т11/ги/с
пготе/Ъго\узег/рпуасу/е и!а_1ех1.п1т1) Без
ограничений;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп:):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ №тёо\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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АсЬЪе АсгоЬа! Кеайег Распространяется бесплатно
по лицензионному соглашению АйсЬе Без номера
(§е1.ас1оЪе.сот/гиУгеас1ег/ оЛегуегзюпв) Без
ограничений;
АрасЬе Ореп ОЖсе ог§ у.З;
Ооо§1е СЬготе Условия представления услуг
Ооо§1е СЬготе Без номера (\У№№.§оо§1е.ги/т11/ги/с
Ьготе/Ъго\У5ег/рпуасу/е и!а_1ех1.Мт1) Без
офаничений;

22 Основы метода конечных
элементов

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АШУ5 МесЬашса! (АМЗУЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МЗ ОГПсе 2007 (М1сго5оА):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго5оп Ореп Усеп$е №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №44804572 от 15.11.2008;
-М)сго5оп Ореп Ысепхе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мш1о\У5 7 (МюгоБОЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепхе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГОЗОП Ореп Ь1сеп5е №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе Х960511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгПсе ог§ у.З;

23 САЕ-системы в механике

деформируемого
твердого тела

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АК5УЗ Асас1ет1С ЯезеагсЬ НР (АК5У5):
-ГК№ЭА 14/13 от 29.04.2013;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (М1сго5оА):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МЮГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
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-Мюгохой Ореп Ьюеше №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпёот 7 (М1сгозой):
-М1СГ080Й Ореп 1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р; ___

24 Теплопередача Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № Л-7
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 202
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

АЫ5У8 СРВ (АК5У8):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МаЛсаё (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 2013 (Мюговой):
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ Мпс1о\У5 7 (МюгозоА):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ьюеп<;е №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 66,1 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АШУ5 СРО (АК5УЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МаЛсас! (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 ОгПсе 2013 (Мюгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ Мпо'о№<> 7 (Мюгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;

Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
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Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 204
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 63,7 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
АКЗУЗ СРВ (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МаЛсасЗ (РТС):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ПС №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 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;М8 \Утсю\Уз 7 (Мюгозой
у^тсЬмз Ргойззюпа! 7 Яизз1ап, Мюгозой Ореп
Ысепзе №60511497 от 15.06.2012);
АраспеОрепОгГюеог§у.З (свободно
распространяемое ПО).

25 Детали машин и основы
конструирования

Корпус №5 , этаж № 4
Помещение № 450
учебная аудитория для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 67,1 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

Айет АззетЫу (АВЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОГГюе 2007 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мкгозоп Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й 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;
МЗ уУЫо^з 7 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
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Корпус №5 , этаж № 4
Помещение № 427
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г, Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Корпус №5 , этаж № 5
Помещение № 512
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 65,2 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

-Мктозоп Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОП Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
Араспе ОрепОШсе;
ОрепРго];
5с11аЪ-5.5.1 (64-ЬН);
ЗМаЛ
Айет АззетЫу (АОЕМ):
-ГК№ЭА 27/1 0 от 18. 10.20 10;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепве №42482325 от 19,
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №42738852 от 19.
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №42755 106 от 2 1 .
-М1сго5оп Ореп 1лсеп$е №44370551 от 06.
-М1СГ050Й Ореп 1лсете №44571906 от 24.
-^Иеговой Ореп Усепзе №44804572 от 15
-М1сго5оп Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.
-Мюгозой Ореп 1лсеп$е №45936857 от 25.
М8 Мпйо^з 7 (М1СГ050Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №459801 14 от 07
-МюговоА Ореп Усеше №47598352 от 28.
-М1сго5оп Ореп Усепзе №49037081 от 15
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №6051 1497 от 15.
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
АрасЬе ОрепОШсе;
ОрепРго];
8сПаЪ-5.5.1 (64-Ъп);

,07.2007;
.09.2007;
.09.2007;
.08.2008;
.09.2008;
.1 1.2008;
.12.2008;
.09.2009;

.09.2009;

.10.2009;

. 10.20 10;

.09.201 1;

.06.2012;

АззетЫу (АОЕМ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 48,7 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОЯюе 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;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МПЙОЛУЗ 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;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
АрасЬе ОрепОГГюе;
ОрепРго];
ЗсПаЬ-5.5.1 (64-Ы1);
ЗМаЛ ЗШсНо;

26 Механика материалов и
конструкций

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 204
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 45
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 39,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

МЗ ОГГюе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
МЗ МШЮХУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №459801 14 от 07
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6051 1497 от 15
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

.09.2009;

.10.2009;

.10.2010;

.09.2011;

.06.2012;

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 202
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 44,0 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОгТюе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ МПС!О\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й 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;
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(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

7г1р;

27 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 223
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 33.4 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АВЕМ САВ/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.
МЗ Мпо!о№8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №459801 14 от 07.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №605 11497 от 15
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫХ Ыш§гарЬюз (51етепз АО):
-ГК№ЭА 66/1 0 от 06.01. 2011;

.07.2007;
09.2007;
.09.2007;
.08.2008;
.09.2008;
.1 1.2008;
.12.2008;
.09.2009;

.09.2009;

.10.2009;

.10.2010;

.09.201 1;

.06.2012;

АйоЬе АсгоЬа! Кеайег;
Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 241
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 31,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АВЕМ САВ/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ 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.П.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \Утс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 11 497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ 1]т§гарЫс5 (31етепз АО):
-ГК №ЭА 66/1 0 от 06.0 1 .20 1 1 ;

АйоЬе АсгоЬа! Кеайег;

28 Технология
конструкционных
материалов

Корпус № 7, этаж № 3
Помещение № 317
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 47,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОгТюе 2007 (Мктозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й 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;
МЗ МПСЮ\У$ 7 (М1сго50Й):
-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;
М5 \У1пс1о\У5 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсюЪе АсгоЬа! Кеайег;

Корпус №5 , этаж № 5
Помещение № 519 а
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 33,6 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М.1СГ080Й Ореп Усепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпйстз 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;
МЗ Мпсюш 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АёоЬе АсгоЬа! Кеао'ег;
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29 Компьютерные
технологии поддержки
проектирования

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АК5У5 МесЬашса! (АМЗУЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
М8 ОгТюе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпсюшз 7 (М1сго5ой):
-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;
КХ 1)т§гарЫс5 (81етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7 ар;

30 Интегрированные
информационные
технологии

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
-М1СГ050Й 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 Ысеше №44370551 от 06.08.2008;
МЗ ОГГюе 2007 (Мюгозой):
-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;
МЗ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой 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 №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ 1_1ш§гарпю5 (51етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АрасЬе Ореп ОгГюе ог§ у.З;
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31 Измерения параметров
при испытании

двигателей внутреннего
сгорания

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ МПСЮУУЗ 10 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Усепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
7 ар;

32 Физические основы
теплотехнических
измерений

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ №шс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МпоЧтз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;

33 Теория рабочих
процессов двигателей
внутреннего сгорания

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 139а
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 99,5 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 202
учебная аудитория для

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозоп Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпдо\у$ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №42738852 от 19.09.2007;
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средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 66,1 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 204
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 63,7 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050П Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мкгозоп Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мкгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп ОгГюе ог§ у.З;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОЯ1се 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе Х«44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 ^тйоадз 7 (М1СГ050П.):
-М1СГ050Й Ореп Ысепве №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050П Ореп Усеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп ОгГюе ог§ у.З;

34 Теория рабочих
процессов двигательных
установок на базе
двигателей внутреннего
сгорания

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 139а
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 99,5 м2

Вид занятий - Семинарского и

М5 ОШсе 2007
-Мюгозой Ореп
-Мюгозой Ореп
-Мюгозой Ореп
-Мюгозой Ореп
М5 ОШсе 2007
-Мюгозой Ореп
-М1СГ050Й Ореп
-М1сгозоЙ Ореп

Усепзе №42482325
Ысепзе №4273 8852
Ысепзе №42755106
Ысепзе №44370551
(Мюгозой):
Усепзе №44571906
Ысепзе №44804572
Усепзе №44938732

от 19.07.2007;
от 19.09.2007;
от 21.09.2007;
от 06.08.2008;

от 24.09.2008;
от 15. И.2008;
от 17.12.2008;
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лекционного типа -МюгозоА Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утс1о\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 202
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 66,1 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОгГюе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
МЗ ОгГюе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпс1о\У5 7 (МюгозоА):
-М1сгозоА Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080А Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгГюе ог§ у.З;

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 204
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 63,7 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозоА):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпдото 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
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-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгГюе ог§ у.З;

35 Философия Корпус №5 , этаж № 3
Помещение № 355
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на
24посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 31,3м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № Л-7
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

МЗ ОЯПсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоП Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпёо^з 7 (Мюгозоп):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Ми-озон Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ МПЙОУУЗ 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ао!оЬе АсгоЬа! Кеабег Распространяется бесплатно
по лицензионному соглашению Ас1оЪе Без номера
(§е1.айоЬе.сот/ги/геао!ег/ оШегуегзюпз) Без
ограничений;
Ооо§1е СЬготе Условия представления услуг
Ооо§1е СЬготе Без номера (\у\У№.§оо§1е.ги/т11/ш/с
пготе/Ъго\узег/рпуасу/е и!а_1ех1.Ь1т1) Без
ограничений;

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 131,2 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

М§ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпо!о\У5 7 (Мюгозоп):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ \УЫо\У5 7 (Мюгозоп):
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-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АйоЬе АсгоЪа! Яеайег Распространяется бесплатно
по лицензионному соглашению АсюЪе Без номера
(§е1.ас!оЪе.сот/ги/геаа1ег/ оЛегуегзюпз) Без

ограничений;
Ооо§1е Спготе Условия представления услуг
Соо§1е СЬготе Без номера (\у\у\у.§оо§1е.га/т11/ги/с
Ьготе/Ъго^зег/рпуасу/е и!а_1ехШт1) Без
ограничений;

40 Экономика Корпус №5 , этаж № 5
Помещение № 517а
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 31,8 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
РтеЯеаёег (АВВУУ):
-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;
РтеКеайег (АВВУУ):
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор№ЭК-74/18 от30.П.2018;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-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;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мктозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпс1о\У5 ХР (М1сго5ой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ОапПРго]ес1;
ОрепРго];
Рго]ес{ЫЬге;

Корпус №5 , этаж № 5 Учебная аудитория, укомплектована 1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
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Помещение № 507
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 49,5 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
РтеЯеадег (АВВУ V):
-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;
РтеКеадег (АВВУУ):
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОтТюе 2003 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Усепзе №19219069 от 09.06.2005;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Усепзе №19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Усепзе №19877283 от 22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Усепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ МПСЮУУЗ ХР (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Усепзе №19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Усепзе №19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Усепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Усеп5е№41567401 от 28.12.2006;
ОапйРго]ес1;
ОрепРго];
Рго]ес1ЫЬге;

41 Безопасность
жизнедеятельности

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение №401
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 66,3 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 ОтТюе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгохой Ореп 1лсеп$е №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Усеше №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго5оА Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпсю\У5 7 (М1СГОЗОП:):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мю-озоА Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
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Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № Л-4
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М5 ОШсе 2007 (М1сговоп):
-МЮГ050Й Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп 1лсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Тлсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мкгозоп Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09,2009;
М5 Мпо'ошз 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ькепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюпкой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

42 САЕ-системы в механике
жидкости и газа

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АМ8У5 СРВ (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (МкгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ №тсю\У5 10 (Мюгозой):
-Миг-озон Ореп Тлсепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мпсют 10 (М1сго5оп):
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
7 г!р;

43 Прочность двигателей
внутреннего сгорания

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 205
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 32
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 66,2 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

АКЗУЗ Асайеппс КезеагсЬ (АШУЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;

-ПС №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (М1сго5оп):
-Мюгозоп Ореп Ьюепве №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп 1лсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
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Корпус № 14, этаж № 2
Помещение №201
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций). Лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости
от степени сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 68,0 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпёошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й 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;
ишуегагу РЕА+Мо1юп Вшк11е +Ра1гап (М5С
8ой\уаге):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
АШУ5 Асао'етю ЯезеагсЬ (АК5У5):
-ГК№ЭА15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОтГюе 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;
М5 ОгГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпс1о\У5 7 (МюгозоЛ):
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мшгозой 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;
КтуегзНу РЕА+МоПоп ВипоЧе +Ра1тап (М8С
5оЙ\уаге):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

44 Динамика двигателей Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 205
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 32
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 66,2 м2

АК8У5 Асадепж КезеагсЬ (АЫЗУЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ Отгюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
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Гая, д.43) Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-М1СГ050Й Ореп исепзе №42755106 от 21,09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06,08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уж1(Ш5 7 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №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;
-Мюгозой Ореп исепзе №60511497 от 15.06.2012;
МЗ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08,2017;
Ышуегагу РЕА+Мо1юп ВипсИе (М5С Зойшаге):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-Товарная накладная Тг029198 от 15.12.2006;
Компас-ЗВ:
-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;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 201
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций). Лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости
от степени сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 68,0 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

АКЗУЗ Асайегшс КезеагсЬ (АЫЗУЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (М1сго5ОЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозоп: Ореп исепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозоп Ореп исепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозоп Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уто!о\У5 7 (Мюгозой):
-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;
МЗ \Утс1о\уз 7 (Мюгозой):
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-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ишуепигу РЕА+МоИоп ВипоЧе (М8С 5оА\уаге):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-Товарная накладная Тг029198 от 15.12.2006;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА16/11 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;
АрасЬе Ореп ОгГюе ог§ у.З;

45 Системы двигателей Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572 от 15.И.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 МПСЮ\УЗ 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №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;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;

46 Управление
техническими системами

Корпус № 14, этаж 3,
помещение № 326

(лекционная),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

д.43)

Аудитория оборудованная учебной
мебелью на 54 посадочных места: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные учебные
пособия, мультимедийными средствами
обучения: ПК, мультимедиа-проектор,
экран настенный.
Площадь 73,3 м
Вид занятий -лекционного типа

МАТЬАВ (Ма1Ь\уогкз):
-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;
МАТЬАВ 81тиНпк (МаШ\уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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;
М§ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
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Корпус № 14, этаж 3,
помещение № 323

(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Аудитория оборудованная учебной
мебелью на 27 посадочных места: столы:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
мультимедийными средствами обучения:
ПК, мультимедиа-проектор, экран
настенный, принтер, сканер.
Оборудование:
13 компьютеров с выходом в сеть
Интернет
Площадь 88,7 м2

Вид занятий - семинарского и
лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й 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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 МПСЮЛУЗ 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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-21р;
МАТЬАВ (МаИшогЬ):
-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;
МАТЬАВ 81тиНп1с (МаИшогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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 ОГГюе 2007 (Мюгозой):
-МЮГ050П Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №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 МПСГСЛУЗ 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;
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-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-21р;

47 Электрические и
электронные системы

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозой Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ут(1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

48 Обработка
конструкционных
материалов

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 137
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 116,1 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АОЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АШУ5 Меспашса! (АКЗУ5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Усете №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Усеше №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усете №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Усете №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Усете №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Усете №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Усете №44938732 от 17.1 М5
ОЯюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усете №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МПСЮХУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усете №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Усете №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ Цш§гарЫсз (31етепз АО):
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-ПС №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АоЪЪе АсгоЬа! Кеас!ег;2.2008;

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 215
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,0 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АК5У8 МесЬашса! (АК5У5):
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010;
МЗ ОтТюе 2007 (М1сгозой):
-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 17.1 М8
ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 №тсю\У5 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;
КХ 11т§гарпю5 (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АсюЪе АсгоЬа! Яеас1ег;2.2008;

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 213
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 66,4 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АШУ8 МесЬашса! (АШУЗ):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М8 ОтТюе 2007 (МюгозоА):
-М1СГ050Й 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 17.1 М8
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ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 ^Ыошз 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 Псепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫХ Шщгарпюз (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АйоЬе АсгоЬа! Яеас1ег;2.2008;

49 Струйная обработка
материалов

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 137
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 116,1 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОЖсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 №тс1о№5 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 №605 И497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ Ш1§гарЫсз (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ао'оЬе АсгоЬа! Кеао'ег;

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 215
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,

АОЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
М8 ОгТюе 2007 (Мюгозой):
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 213
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,0 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 66,4 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №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;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпсюшз 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;
КХ Ыш§гарЫсз (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АйоЬе АсгоЬа! КеасДег;
АОЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОгГюе 2007 (Мкгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюговоп Ореп Ысепзе №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;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утс1ош5 7 (Мюгозой):
-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;
МХ иш§гарЫсз (31етепз АС):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеао'ег;

50 Агрегаты наддува
двигателей

Корпус №5 , этаж № 3
Помещение № 321

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
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Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Корпус 5, этаж 3
Помещение 325
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

25 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 65,0м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 46,5 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

-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;
МЗ Мпс1о\У8 7 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ОЯюе 2007 (Мюгозоп):
-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 Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утсю\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;

51 Системы наддува

двигателей внутреннего
сгорания

Корпус №5 , этаж № 3
Помещение № 321
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на
25посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 65,0м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й 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;
МЗ №тсю\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
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Корпус 5, этаж 3
Помещение 325
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 48,5 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

-М1СЮЗОЙ Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ050Й 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;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МПСЮЛУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО80Й 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;

52 Теоретические основы
проектирования
технологических
процессов

Корпус 5, этаж О
Помещение 4
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 165,9 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АК5У5 МесЬашса! (АК5У5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОГГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №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 Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мп(1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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;
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КХ Ш1§гарЫс5 (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ас1оЪе АсгоЬа! Кеайег;

Корпус 5, этаж 2
Помещение 236

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АЫЗУ8 Меспашса! (АЫ8У8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-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;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МпЛжз 7 (М1СГ080Й):
-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;
КХ 1Ы§гарЫс5 (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ас1оЪе АсгоЬа! Кеаёег;

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 225
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АМЗУ8 Меспашса! (АЫ8УЗ):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-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;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
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-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпс1о\у$ 7 (М1СГ050Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Матовой Ореп Ысепхе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюго5ой Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ 1]п1§гарЫс5 (81етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АйоЬе АсгоЬа! Кеайег;

53 Инновационные
производственные
технологии в
двигателестроении

Корпус 5, этаж О
Помещение 4
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 165,9 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АШУ5 МесЬашса] (АМЗУЗ):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозоп):
-Мюгозой Ореп Усепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе Х244571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ХУтдо^з 7 (М1сго5оп):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепве №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08,2017;
^ 11ш§гарЫс8 (§1етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
ААоЪе АсгоЬа! Кеайег;

Корпус 5, этаж 2
Помещение 236

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АШУ5 МесЬашса! (АЫЗУЗ):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
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сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 47)

большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОгГюе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СШ50Й Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й 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;
НХ 1М§гарЫсз (Зхетепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АёоЬе АсгоЬа! КеаДег;

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 225
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АШУ8 МесЬашса! (АЫ8У8):
-ГК№ЭА 24/10 от И.10.2010;
МЗ 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;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпсю^з 7 (М1СГ080Й):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ иш§гарпюз (ЕНетепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеадег;

52



54 Конструирование
двигателей внутреннего
сгорания

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 203
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 205
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 66,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 32
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 66,2 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

АШУ5 МесЬашса! (АМ5У5):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
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;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МПС!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;
Компас-ЗВ:
-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;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
АЫЗУЗ МесЬашса! (АШУ5):
-ГКЖЭА15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МЗ ОтТюе 2007 (М1сго5ог():
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утсю\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;
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-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗВ:
-ПС №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;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

55 Авиационные двигатели
внутреннего сгорания

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОГйсе 2010 (М1сгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Што'о\У5 10 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;

56 Энергетика летательных
аппаратов

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

МЗ ОШсе 2010 (МюгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ МПСЮ\УЗ 7 (Мюгозой):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ №тс1о№8 7 (М1сгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;

57 Моделирование
процессов горения

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АЫЗУЗ СРХ-Я1Р Пате1е1 ЫЪгагу ОепегаГог
(АШУ5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мгсгозой 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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпсю^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
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-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫХ 1]т§гарЫс8 (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АрасЬе Ореп ОгГюе ог§ у.З;

58 Моделирование
процессов
смесеобразования в

двигателях внутреннего
сгорания

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

АК5У8 СРХ-ШР Р1ате1е1 ЫЪгагу ОепегаЮг
(АК8У8):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 Мпдо\уз 7 (М1СГО50Й):
-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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫХ 1М§гарЬюз (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7 Щ > ;
АрасЬе Ореп ОгГюе ог§ у.З;

59 Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научно-

исследовательской
деятельности

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского и
лекционного типа

М8 ОШсе 2010 (МюгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 №ш1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп 1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й 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;
КХ 1_!т§гарЫс5 (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АйоЬе Кеайег;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
ЫЬгеОШсе 6.0.3 Мп х86;

60 Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной

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

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными
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М8ОШсе2010{М1сго8ой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ МПСЮ\УЗ 7 (М1сго5оп):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;



деятельности
Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

заданиями

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по практике

-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
АрасЬе Ореп ОгГюе ог§ у.З;
ЫЪгеОгГюе 6.0.3 Мп_х86;

61 Преддипломная практика Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 64,9м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по практике

МЗОгг1се2010(М1сгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 Мпсю^з 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОП Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫХ Ыт§гарЫсз (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
УЪгеОШсе 6.0.3 уУт х86;

62 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая

подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

Корпус 5, этаж 2
Помещение 201
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет,
проектор; экран настенный Площадь 80,2
м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита выпускной

СРО (АК5У5):
- Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016;

М5 ОгГюе 2010 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Псепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Мпсюшз 7 (М1СГ050П):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
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Корпус 5, этаж 2
Помещение 202
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

квалификационной работы

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет,
проектор; экран настенный Площадь 66,1
м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита выпускной
квалификационной работы

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест: доска на колесах,
компьютеры Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС. Площадь 69,4
м2

Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

-М1СГ050П Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;

АК5У5 СРО (АК5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

МЗ ОШсе 2010 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОП Ореп Усепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ МПСЮУУЗ 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ьюеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

АКЗУЗ СРО (АЫЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Усепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Штс!о\У5 7 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

63 Самостоятельная работа
обучающихся

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 102
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.

АЫЗУЗ СРО (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозоп):
-МкгозоА Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5оА Ореп Усепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
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Лукачёва, д. 47)

Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 322 (Помещение
для самостоятельной работы)

Площадь 48,6 м2

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 23

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - Самостоятельная работа
Площадь -31,5 м2.

МЗ \УМо\у$ 7 (Мкгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепве №45936857 от 25.09.2009;
-Матовой Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепве №49037081 от 15.09.2011;
-МКГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;

МЗ ОШсе 2010 (М1СГ050Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

МЗ МПО'ОХУЗ 7 (М1сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГ050Й Ореп 1лсеп5е№60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;

64 Помещение,
оборудованное для
хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 118
(помещения для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 47)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования Площадь
17,8м2

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений
для самостоятельной работы.
** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭБС
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Перечень договоров ЭБС (2014-2019)
Учебный год

2014-2015
2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор на оказание абонентских услуг № б/н 28.02.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № 2494 от 22. 12.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.201 5. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор № 92-04/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 14.05.2014. ООО «НексМедиа»
(Университетская библиотека оп-1те)

Договор № 0209 от 01.10.2013 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство Лань».
(ЭБС "Лань")

Договор №08/10 от 31. 10. 2013 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство Лань».
(ЭБС "Лань")

Договор № бн от 2 1 . 1 1 .20 1 4 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство Лань».
(ЭБС "Лань")

Договор №326Л от 05. 12. 2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство Лань».
(ЭБС "Лань")

Срок действия документа
с 28.02.2014 до 31. 12.2015
с 16.04.2014 до 31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 22.12.2014 до31. 12.2015

с 27.02.2015 до31. 12.2016

с 01. 06.2014 до 31. 05.2015

с 01. 10.2013 до 30.09.2014

с 20.11.2013 до 19.11.2014

с21. 11.2014 до 19.11.2015

с 05. 12.2014 до 14.12.2015
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Учебный год

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор на оказание абонентских услуг № б/н 28.02.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства

«Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № 2494 от 22. 12.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.201 5. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 03.06.2015. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

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. 12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных
ресурсов СГАУ)

Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 875 от 1 1 .04.20 1 8 (Университетская библиотека оп-Нпе)

ДоговорМ» 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от!4.12.2015. ООО «НексМедиа»
(Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № бн от 2 1 . 1 1 .20 14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство Лань».
(ЭБС "Лань")

Срок действия документа
с 28.02.2014 до 31. 12.2015

с 16.04.2014 до31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 22.12.2014 до 31. 12.2015

с 27.02.2015 до 31. 12.2016

с 03.06.2015 до 31. 12.2015

с 15.12.2015 до 20.12.2016

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 01.06.2015 до31. 10.2015
с О Г 11.2015 доЗГ 10.2016

с21. 11.2014 до 19.11.2015

60



Учебный год

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № 326Л от 05. 12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство Лань».
(ЭБС "Лань")

Договор № 245/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство
Лань». (ЭБС "Лань")

Договор № 246/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство
Лань». (ЭБС "Лань")

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 27.02.201 5. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 1 1 1 от 01 . 1 1 .201 6 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.20 15 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 15/1 5 от 31. 12. 20 15 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. 20 16 (Институцианальный репозиторий информационных

ресурсов СГАУ)

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от!4.12.2015. ООО «НексМедиа»
(Университетская библиотека оп-Нпе)

Срок действия документа
с 05. 12.2014 до 14.12.2015

с 18.12.2015 до 14.12.2016

с 18.12.2015 до 15.12.2016

с 16.04.2014 до31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 27.02.2015 до 31. 12.2016

с 15.12.2015 до 20.12.2016

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с01.11.2016до 30.11.2017

с29.01.2016до31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01. 11.2015 до31. 10.2016
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Учебный год

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа»

(Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 245/1 5 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство

Лань». (ЭБС "Лань")
Договор №246/ 15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство

Лань». (ЭБС "Лань")
Договор № 61/8 от 19.07.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, ООО «Издательство Лань».

(ЭБС "Лань")

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 1 1 1 от 01 .1 1 .2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 2980 от 21.06.201 7 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.201 8 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

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)

Срок действия документа

с01.11.2016до31. 10.2017

с 18. 12.2015 до 14.12.2016

с 18. 12.2015 до 15. 12.2016

с 19.07.2016 до 20.07.2017

с 16.04.2014 до31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09 .2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с01.11.2016до 30.11.2017

с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.2018 до 30.06.2019

с 29.01. 201 6 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04 .2016 до 31. 12.2030
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Учебный год

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа»

(Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 8. 09.2017. ООО «НексМедиа»

(Университетская библиотека оп-Мпе)
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО

«Издательство Лань» (ЭБС "Лань")

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства
«Юрайт»)

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 111 от 01. 11. 201 6 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор №2980 от 21. 06. 20 17 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор №601 от 24. 05.201 8 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-115/15 от 31. 12. 20 15 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 № 25 1 -09/1 6 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 06. 10.20 1 6. ООО «НексМедиа»

(Университетская библиотека оп-Нпе)

Срок действия документа
с01.11.2016до31. 10.2017

с01. 11.2017 до31. 10.2018

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 16.04.2014 до 31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с01.11.2016до 30.11.2017

с 21. 06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.2018 до 30.06.2019

с29.01.2016до31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01.11.2016до31. 10.2017
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Учебный год

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019
2018-2019

2018-2019

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 8.09.2017.ООО «НексМедиа»

(Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор №519-10/18 от 18.10.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 8.09.2017.ООО
«НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор №681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», 000
«Издательство Лань» (ЭБС "Лань")

Договор №29-Э06 от 20.07.201 8 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным экземплярам произведений
научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

Соглашение о сотрудничестве №1 16/18 от 20.07.201 8 года (ЭБС "Лань")
Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе от 25 октября
2018 года (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к электронной библиотечной системе от 12 ноября
201 8 года (ЭБС "Лань")

Срок действия документа

с01. 11.2017 до 31. 10.2018

с01. 11.2018 до31. 10.2019

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с 21.07.2018 до 14.11.2019

с 01. 11.2018 до 30.10.2019

с 15. 11.2018 до 14.11.2019
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Наименование документа
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ,

дата выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном порядке органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о
соответствии зданий, строений, сооружений и помещений,
используемых для ведения образовательной деятельности,
установленным законодательством РФ требованиям

Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие

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
Гласного управления МЧС России по Самарской области

2. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Б), серия ЗС № 003023 от
01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

4. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д.34), серия ЗС № 003046 от
24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

5. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС № 003047 от
24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

6. Заключение № 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.37), серия ЗС № 003062 от
06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

7. Заключение № 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС № 003063 от
06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

8. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018
г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Гласного
управления МЧС России по Самарской области
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

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

по направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение, направленность (Профиль) - "Энергоэффективность и энергосбережение на
промышленном предприятии"

№
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

История Корпус № 3. этаж 3. помещение 320
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)
(адрес: 443086. г. Самара. Московское

шоссе 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 240

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 199.4 м2.

Корпус № 3. этаж 2. помещение 202
(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 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь 44 м:.

7 (М1сго5оп):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго50Й Ореп 1дсеп$е
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго$оЙ Ореп Ысепйе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:

М5Шшо'о\у$7(М1сго50пУ):

-М1сго50Й Ореп 1л'сепйе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1СГ050Й Ореп Ысепье
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сго80Й Ореп Ысепхе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго50Й Ореп Ысепхе
,№49037081 от 15.09.2011:

-М1СГ05ОЙ Ореп 1лсепхе

№605 11497 от 15.06.2012:



-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

Иностранный язык- Корпус № 5. этаж 5.
помещение 517а (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь- 31.8 м2.

Ьш§Уо(АВВУУ):

-ГК №ЭА~16/12 от 10.05.2012:
-ГКЖЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М§ ОШсе 2003 (Мюгозог!):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№ 19219069 от 09.06.2005:
М5 ОтПсе 2003 (Мюгохой):

-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005:

-МюгозоА Ореп 1лсеп$е
№19508947 от 23.08.2005:

-М1сго8ог! Ореп Ысепзе
№19877283 от 22.11.2005:

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006:

-УПсгозоА Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006:

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006:
М5 ОШсе 2007 (М1сго$ой):

-МюгозоА Ореп Ысепхе
№42482325 от 19.07.2007:

-УПсгозоА Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007:

-М!сгозой Ореп Ь^сепзе
№42755106 от 21.09.2007:

-М1СГО50Й Ореп Ь1сеп5е
№44370551 от 06.08.2008:

-УПсгозог! Ореп Ысепхе
№44571906 от 24.09.2008:

-УПсгозоЙ Ореп [дсепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-У11СГ05ОЙ Ореп Цсепае



№44938732от 17.12.2008;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепве

№45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпс1о\\ ХР (М1сго5оп):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005:

МЗ МПС!О\У$ ХР (М1сго50Й):
-Мюгозой Ореп 1дсеп$е

№19357839 от 13.07.2005;
-М1сго5о11 Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5оГ( Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006;
-УНсго$оЙ Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысепйе

№41449065 от 08.12.2006:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006:
Программа тестирования знаний

Айрен;

Корпус № 5. этаж 5.
помещение 519а (Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. .Пугачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

ччебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
Вид занятий - семинарного типа

Площадь - 33.6 м2.

Ып§у 0 (АВВУУ):
-ГК№ЭА~16/12от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К Ж Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

М5 Отг!се 2003 (УПсгозоЙ):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепяе

№19219069 от 09.06.2005:
М8 О№се 2003 (М1сго§ой):

-М1сго5оЛ Ореп 1лсепяе
№19357839 от 13.07.2005:

-М1сго50Й Ореп ^^сеп5е

№19508947 от 23.08.2005:
-М1СГ08ОЙ Ореп Ысепйе

№19877283 от 22.11.2005:
-М1сго5ой Ореп Ысепхе

№40732547 от 19.06.2006:
-М1СГО8011 Ореп Ь1се



№41430531 от05.12.2006:
-М1сго5ОЙ Ореп 1лсепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006:

М$Отсе2007(М1сго50Й):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоГ! Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-М!сго5о11 Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-М1сго50Й Ореп Ь1сеп5е

№45936857 от 25.09.2009;

М5 ^1пс1о\\'5 ХР (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ь1сепзе

№ 19219069 от 09.06.2005;
М5 Мпс1о\У5 ХР (М1СГ050Й):

-М1сго50Й Ореп Ь1сепзе
№19357839 от 13.07.2005:

-М1сго5оЛ Ореп Ь1сепзе
№40732547 от 19.06.2006:

-М1СГ080Й Ореп 1.1сепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-М1сго5ой Ореп Ь1сепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006:
-М1сго80Й Ореп 1,!сепзе

№41567401 от 28.12.2006;
Программа тестирования з н а н и й

Л йрен: __



Экология Корпус № 5, этаж 3.
помещение Л-6 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 232.6 м2.

Корпус № 14. 4 этаж помещение № 402
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности

(Адрес: 443086л. Самара, ул. Гая. д.
43)

МЬОГПсе2007(М1сго50Й):
-М1сго8ой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№-42738852 от 19.09.2007:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:
М5ОГЛсе2007(М1сго50Й):

-Мгсгозой Ореп Ысепзе
.4244370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М§ \УЫо\У5 ХР (1М1СГ050Й):

-М1сгозогг Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005:

-М1СГО80Й Ореп Ысепзе
.№19357839 от 13.07.2005:

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006:

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006:

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006:

-М1СТО50Й Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006:

-М1СГО80Й Ореп Ысепзе
,№41567401 от 28.12.2006;

Аудитория оборудована учебной мебелью:
столы, стулья для обучающихся на 15

человек; стол и стул для преподавателя: доска

учебно-демонстрационная: экран
стационарный для демонстрации

_ м у л ь т и м е д и а : мультимедиа-проектор АСНК

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№-42482325 от 19.07.2007:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

.№42738852 от 19.09.2007;

-М1СГО80Й Ореп Ысепзе

№4275510601 21.09.2007;



Р1165 ОЬР ЕМЕА: восемь компьютеров. В
аудитории размещено вспомогательное

демонстрационное оборудование: сито
200х50мм250. набор демонстрационных

фильтров, колонки М1сго1аЬ 2.1x2.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь- 54.1 м2.

М5 ОГПсе 2007 (М1сго5ОЙ):
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М1сго50Й Ореп Е1сепзе

№44571906 от 24.09.2008;

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепве
№44938732 от 17.12.2008;

-М1СГ05ОЙ Ореп Е1сеп5е
№45936857 от 25.09.2009:

М5 МпсЬшз ХР (М1сго50Й):
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005:
-М1сго5ог( Ореп Е1сепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006:
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006:
-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006:
-М1сго50Й Ореп Ь1сеп5е

№41567401 от 28.12.2006:

Алгебра и геометрия Корпус № 5. этаж 3.
помещение Л-6 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.Г. Самара, ул. 3

д.47)
Лукачева

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270

посадочных мест и техническими средствами
о б у ч е н и я , служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа

Площадь - 232.6 \г.

М5 ОГПсе 2003 (Мкгозоп):
-М1СГО5ОЙ Ореп 1лсеп5е

№19508947 от 23.08.2005:
-М1СГ08ОЙ Ореп Ысепзе

№19877283 от 22.11.2005:
-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;

-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе
Л141449065 от 08.12.2006:

-М!сго5оГ1 Ореп 1лсепхе
Х»41567401 от 28.12.2006:



Корпус № 5, этаж 5,
помещение 512 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых»

индивидуальных консультаций)а

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь- 32,5 м2.

М§ \Ушс!о\У5 10 (М1сго50Й):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113 16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
-Договор №15-07 18 от

15.07.2018;
АсгоЬа! Кеао!ег ОС:

М5О1тюе2003(М1сго50п):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005:
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№19877283 от 22.11.2005:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006:
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006:
-М1сго8оп Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-М1сгозо(1 Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006:
МЗ \У!по!о№5 10 (М(сгозой):

-М1сгозог( Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017:
-Договор № ЭА-1 13 16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018:
АсгоЬа! Кеао!ег ОС:

Начертательная геометрия Корпус № 3. этаж 3, помещение 320

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, заняпш

Учебная аудитория. \а
специализированной мебелью на 240

посадочных мссч и т е х н и ч е с к и м и средствами

Казрегзку Г'пфош! 8есиг!н

(Каярегзку ЬаЬ):

-Договор № ЭА-113 16 от



семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)

(адрес: 443086. г. Самара. Московское
шоссе 34А)

обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь- 199.4 \г.

28.11.2016:
М§ ОГЛсе 2007 (М1сго5ОЙ):

-М1сго5оА Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007:

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007:

-М!сго5оп Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007:

-^Иеговой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008:

-Мкгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008:

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008:

-М1СГО8ОГ1 Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:
М§ \У1пс1о\\'|5 7 (М1СГО50Й):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№•45936857 от 25.09.2009:
М5 ^1пйо\У5 7 (М(сго5оп):

-М!сго50Й Ореп Ысепзе
Л г«45980114 от 07.10.2009:

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№6051 1497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:
МЬ Мпо'оиз ХР (М1СГ050П):

-М1СГО80Й Ореп 11сепзе

№19219069 от 09.06.2005:
-М{сгозоГ1 Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мкгозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
_-У11сгом)Г1 Ореп Ысепзе



№40796085
-М1СГ080Й

№41430531
-МЮГОЗОЙ

№41449065
-М1СГ080Й

№41567401

от 30.06.2006:
Ореп Ысепзе
от 05.12.2006;
Ореп Ысепзе
от 08.12.2006:
Ореп Ысепзе
от 28.12.2006:

Корпус № 3. этаж 3.
помещение 3256 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего кон-троля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных кон-с\льтаций).
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Московское шоссе Д.34А)

Аудитория оборудованная учебной мебелью:

столы 25 шт.. стулья 27шт. для
обучающихся: стол, стул для преподавателя:

доска, звукоусиливающая аппаратура

Вид занятий - семинарного типа
Площадь- 61.9 \г.

КазрегзКу Епфотт 5есипгу
(Казрегзку ЬаЬ):

-Договор № З А - 1 1 3 / 1 6 от
28.11.2016:

М5 ОГЯсе 2007 (Мюгозой):
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1сго5оп: Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:
-М1сгозоГ1 Ореп Ысепзе

Хо44370551 от 06.08.2008:
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-М1сго5оГ1 Ореп 1л'сепзе

№45936857 от 25.09.2009:
М8 ХХЧпёои'З 7 (М1сгозог1):

-М!сго5ОЙ Ореп [лсепзе
№45936857 от 25.09.2009:
М§ \У1пс1о\\ 7 (М1сго50Й):

-М1сго8оГ1 Ореп Ьлсепзе

№45980114 от 07.10.2009;

-М!сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сгозоГ1 Ореп Ысепзе

„N49037081 от 15.09.2011:
-У1|стозо1'1 Ореп Ысепзе



№60511497 от 15.06.2012;
- Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
М5 Мпс1о\\'$ ХР (М1сго50Й):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-М!сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-К/ПсгозоЙ Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-МюгозоА Ореп Ысеп$е
№40796085 от 30.06.2006:

-М1СГО50П. Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006:

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Графические редакторы Корпус № 15. этаж 3,
помещение 309,(лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности).
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Врубеля.

29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12

посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. :

компьютер "процессор 1те1Се1егоп 1017Ь : 1.6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ. 500 ГБ НОО" -12шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь 5 1.7 м2.

АОЕМ САО'САМ САРР:

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2012
Казрегзкл Епфот! 5есипгу

(Ка$рег$к.у ГаЬ):
-Договор № ЭА-1 13 '16 от

28.11.2016;
М5Отсе2007(Мюгохой):

-М1сго5оп: Ореп Ысепае
№42482325 от 19.07.2007:

-М1сго50Й Ореп Ысепйе
№42738852 от 19.09.2007:

-М1сго5ог1 Ореп Ысепяе
№42755106 от 21.09.2007;

-М1сго50Й Ореп Ысеи^е
Лго44370551 от 06.08.2008:

-1УПсго5оп: Ореп Г1сепйе

№44571906 от 24.09.2008;
-М!сго5ОЙ Ореп Псепае

№44804572 от 15.11.2008:
-М!сго50Й Ореп 1.1сепхе

№44938732 от 17.12.2008:



-МЮГОЗОЙ

№45936837
М8 \Ушс1о^з

-УПСГОЗОЙ

№19219069
-М1СГ050Й

№19357839
-УПСГОЗОГ!

№40732547
-М1СГО50Й

№40796085
-М1сго5оп

№41430531
-УНСГОЗОЙ

№41449065
-М1сгозоЛ

№41567401

Ореп Ысепзе
от 25.09.2009:
ХР (МюгозоА):

Ореп Ысепзе
от 09.06.2005:
Ореп Ысепзе
от 13.07.2005:
Ореп Ысепзе
от 19.06.2006:
Ореп Ысепзе
от 30.06.2006:
Ореп Ысепзе
от 05.12.2006:
Ореп Ысепзе
от 08.12.2006:
Ореп Ысепзе
от 28.12.2006:

Корпус № 1 5 , этаж 3,
помещение 310, (лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности).
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Врубеля.

29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 18

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 101711 1.6
ГГц. 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" -18шт.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 79.6 м2.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:

Казрегзку ЕпёрощГ §есип1у
(Казрегзк.у ГаЬ):

-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от
28.11.2016;

М§ ОПтсе 2007 (МкгозоЙ):
-М1сго80Й Ореп Ысепзе

Л«42482325 от 19.07.2007:
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе

Лг»44370551 от 06.08.2008:
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-УПсгозоГ! Ореп Ысепзе

.№44804572 от 15.11.2008:
-М]сго$о11 Ореп Ысепзе

№•44938732 от 17.12.2008:



-М1СГ050Й

№45936857
М8 Мпс1с№5

-М1СГО5ОЙ

№19219069
-Мюгозой

№19357839
-М1СГО8ОЙ

№40732547
-М1СГО5ОЙ

№40796085
-М1сгозог[

№41430531
-М1сгозог1

№41449065
-М1СГ05ОЙ

№41567401

Ореп Ысепзе
от 25.09.2009;
ХР(М1сгозоп):
Ореп Ысепзе
от 09.06.2005:
Ореп Ысепзе
от 13.07.2005:
Ореп Ысепзе
от 19.06.2006;
Ореп Ысепзе
от 30.06.2006:
Ореп Усепзе
от 05.12.2006;
Ореп Ысепзе
от 08.12.2006;
Ореп Ысепзе
от 28.12.2006:

Инженерная графика Корпус № 3, этаж 2.
помещение 229в (Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа,
текущего кон-троля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных кон-сультаций

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности ).

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

Аудитория оборудованная учебной мебелью:
столы 26шт. стулья 39 шт. для обучающихся:

стол, стул для преподавателя:
доска,мультимедийные средства обучения:

Системные блоки (13/4§В/500/ОеРогсе ОТ210-
14шт.). Мультимедиа проектор подвесной

ОрЮта О8340е.. экран для проектора.
Копировальный аппарат САЬ'ОК 6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР .1.1-1320.

Компьютер 17-2600'8 500 СР210.
Акустические системы к проектору 8\-еп

707,
Вид занятий лабораторною типа

Площадь - 87.8 м2.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
-М1сго5оп: Ореп исепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозог! Ореп Усепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-М1сго5ой Ореп 1лсеп$е

№44571906 от 24.09.2008:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№44804572от 15.11.2008;
-М1СГО5ОП Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-М(егозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:
М8 \\'1пс1о\\ 7 (М1СГО5ОЙ):

-М1сгозо11 Ореп 1.1сепзе
Х»45936857 от 25.09.2009:



-М1сго8ог( Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-Мюпкой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго8ОЙ Ореп Ысепзе

№60511497от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:
М5 Мпс1о\У5 ХР (М1сго5оА):

-М1сго5ог( Ореп Ысепхе
№19219069 от 09.06.2005:

-М1сго50Й Ореп 1дсеп$е
№19357839 от 13.07.2005:

-М1сго5ог! Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006:

-М1сго5ОЙ Ореп 1лсеп$е
№40796085 от 30.06.2006:

-МюгозоЛ Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006:

-М1сго5ОЙ Ореп Ь1сепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Корте № 15. этаж 3.
помещение 3 10. (лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности).
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Врубеля.

29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 18

посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

компьютер "процессор 1ше1Се1егоп 1017У 1.6

ГГц. 4 ГБ ОЗУ. 500 ГБ НОС" - 18шт.
Вид занятий лабораторного типа

Площадь 79.6 \г.

А О Е М С А О ' С А М САРР:
- Г К № Э А - 2 6 ' 1 3 от 25.06.2013:

М8 ОШсе 2007 (МютоЙ):

-М!сго5ой Ореп Ысепхе
№42482325 от 19.07.2007:

-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007:

-М1сгозоГ1 Ореп 1лсепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-М1сго5ой Ореп [дсепзе

№44370551 от 06.08.2008:

-М1СГ05ОЙ Ореп 1.1сеп5е
.М44571906 от 24.09.2008:



Общая информатика Корпус №5 . этаж № 2

Помещение № Л-6
учебная аудитория д.чя проведения
з а н я ш й лекционною типа, з а н я т и й

Учебная аудитория. \а
специализированной мебелью на 270

посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и средствами

о б у ч е н и я , служащими для представления

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008:

-М1сгозоп; Ореп Ысепве
№44938732 от 17.12.2008:

-М!сго8ог[ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

М8 \№т<1о\У5 7 (М1сго5ой):
-М!сго5оп Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго5о(1 Ореп Ь1сеп5е
Х«49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

У15 ^1пс1о№5 ХР (М1СГ050Й):
-М!сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе

№19357839 от 13.07.2005:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

Х»40732547от 19.06.2006:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006:
-М1сго$ол Ореп Ь1сепзе

Лг«41430531 от 05.12.2006:
-УПсгоьоп Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006:
-М1сгохой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006:

М8 ОтПсе 2007 (М1сго5оп):
-М1сго8оГ1 Ореп [лсепзе

№-42755106 от 21.09.2007:
-М]сгозо1'1 Ореп 1 лсепзе
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семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций)

(443086. г. Самара, ул. Л\. д. 47)

учебной информации большой аудитории:

доска, звукоусиливающие оборудование.
Мультимедийное оборудование:

мультимедиа-проектор МйзиЫхЫ
^06201],\УХСА.ОЬР.4000 АМ51. 2.4кг .

микшер с усилителем (2 в 1) СКСЖЫ 28(ША,
микрофон радио

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 232.6 м2.

№44370551 от 06.08.2008:
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-Мюгозой Ореп [д'сепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-М1сго5ОЙ Ореп [дсепзе

№45936857 от 25.09.2009:

М§ Мпс1очу$ ХР (УПСГ050Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005:
-М1СГОЗОЙ Ореп Ь1сепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5ог[ Ореп Усепзе

.№41567401 от 28.12.2006:
У1зиа1 5шсИо (К/ИсгозоЙ):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:

-М1сгозоЙ Ореп 1лсепзе
№42900091 от 22.10.2007:

-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:
У15иа1 5шсИо 2005 (М1сто$оп):

-М1сго5оп Ореп 1лсеп8е
№42482325 от 19.07.2007;

Сос1е В1ос1ч8:

ОСУ С — :

Корте № 15. згаж Л» 3 Учебная ачдитория. ч комплектована



Помещение № 306
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

специализированной мебелью на 17
посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 101711 1,6

ГГц. 4 ГБ ОЗУ. 500 ГБ НОО" -17шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.
Вид занятий лабораторного типа

Площадь - 68.2 м2.

-М1СГО50Й Ореп Ысепхе
№42755106 от 21.09.2007:

-Мюгозог! Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-М1СГО5ОЙ Ореп 1лсепве
№44804572 от 15.11.2008:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008:

-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

МЗ Мпс!о\\'5 ХР (М1сго50Г1):
-М1СГ05ОП. Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005:
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006:
-М1сго5оЛ Ореп 1л'сеп$е

№40796085 от 30.06.2006:
-М1сго50Й Ореп Г1сеп5е

№41430531 от 05.12.2006:
-М1сго50Й Ореп Ысепхе

№41449065 от 08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Псепзе

№41567401 от 28.12.2006:
У1$иа1 81ис11о (М1СГО50Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:

-М1сго50Й Ореп Г1сеп$е
№42900091 от 22.10.2007:

- Г К Х о Э А - 2 6 / 1 3 от 25.06.2013:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017;

\%иа! §Ша'ю 2005 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Псепзе

№42482325 от 19.07.2007;
Сос1е В1оскн:

Ое\:
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Х и м и я Корпус № 3, этаж 3, помещение 320
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара. Московское

шоссе 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 240

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь- 199.4м2.

АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-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 1 7 / 1 1 - 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
30.11.2018:

М§ ОГПсе 2003 (Мкгозой):
-М1сгозоГ1 Ореп Усепзе

№19219069 от 09.06.2005:
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005:
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005:
-УПсгозоп: Ореп Усепзе

№ 19877283 от 22.11.2005:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;
М^ ОттТсе 2003 (М1сго50Й):

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006:

-М!сгохой Ореп [лсепзе
№41567401 от 28.12.2006;

М§ \\'1пс1о\\ 10 (Мюгозоп):
-М1сгозой Ореп Ь:сеп5е

№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № Э А - 1 1 3 16 от

28.11.2016:
-Договор № ЭА-24'17 от

24.08.2017:

17



-Договор №15-07/18 от
15.07.2018:

М5 МпсЬ^з ХР (М1СГ050Й):
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепве

№19219069 от 09.06.2005:
-[УПсгозоЙ Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Усепзе

№41449065 от 08.12.2006:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006:
Бесплатный архиватор 7-21р:

Корпус № 3, этаж 3. помещение 323
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности )

(адрес: 443086. г. Самара. Московское
шоссе 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Лабораторное оборудование: Газовый
хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000.1

Газовый хроматограф Хроматэк-Кристалл
2000М

Блок подготовки газов БПГ-186-Н
Генератор водорода Хроматэк

Генератор водорода ГВ 4-12
Фотоколориметр КФК-2-УХЛ 4.2

Миливольтметр-рН-метр рН-150М

Весы 5соШ Рго 8РС 202
Вид занятий - лабораторные

Площадь - 62.5 \г.

АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):
-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 1 7 / 1 1 - 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

30.11.2018:
М8 Ог'Псе 2003 (М1сго5оц):

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№ 19219069 от 09.06.2005:

-М!сго5о(1 Ореп Г1сеп$е
№49357839 от 13.07.2005:

-УПсгозоп Ореп Псепзе

.№19508947 от 23.08.2005:
-М1сго!>оГ1 Ореп Ысепье

18



10 Физика Корпус № 3. зтаж 3. помещение 308
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного пша. з а н я т и и
семинарского пша. теклщего кон-

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 240

посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и средствами
обучения. с л \ ж а ш и м и для представления

№19877283 от 22.11.2005:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-М1сго8ОЙ Ореп 1лсеп$е

№41430531 от 05.12.2006:
М8 ОЖсе 2003 (М1сго5оп):

-М1сго80Й Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006:

М5 Мп<1о№5 10 (М1сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№68795512 от 18.08.2017:
-Договор № ЗА-113 16 от

28.11.2016:
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017:

-Договор № 15-074 8 от
15.07.2018:

М5 Мпс1о\У5 ХР (М1сго5ой):
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005:
-М1сго50Й Ореп Ь1сеп5е

.4519357839 от 13.07.2005:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006:

-М1сго5о(1 Ореп 1лсеп5е
№40796085 от 30.06.2006:

-УПсгозоп Ореп Ь1сеп5е
№41430531 от 05.12.2006:

-М1сго8оп Ореп 1лсеп5е
№41449065 от 08.12.2006;

-УПсгозогГ Ореп Ысепхе
Дч,41567401 от 28.12.2006:

Бесплатный архиватор 7-г!р;

АсгоЬа! Рго (А(1оЬе):
-Договор Л^ ЭА-24 17 от

24.08.2017:
-Договор .У; 15-07 ] 8 от



троля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных кон-

сультаций)
(адрес: 443086. г. Самара. Московское

шоссе 34А)

учебной информации большой аудитории:

доска, звукоусиливающие оборудование.
Вид занятий - лекционного типа

Площадь- 199.1 м2.

15.07.2018:
-Договор №18-12/18 от

18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от

30.11.2018:
МаГпсаё (РТС):

-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010:

М§ ОШсе 2007 (Мкгозой):
-М1СГ08ОП Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1сго50Й Ореп Усепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сго8оп Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М!сго50Й Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Усепзе

№44804572от 15.11.2008:
-М1сго5ОЙ Ореп Ь1сепзе

№44938732от 17.12.2008:
-М1СГО80П Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:
МЯ \Л/(пс1о\У5 7 (М1сгозой):

-М!сго8оп Ореп 1л'сеп5е
№45936857 от 25.09.2009:

-М1СГ080П Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго5оп Ореп Глсепзе

Л г^47598352от28.10.2010;
М8 \Утс1о\\ 7 (М1СГ050Й):

-УИсгоьоЙ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго80Й Ореп Ысепае

№•6051 1 4 9 7 о ] 15.06.2012:
-Доюнор №^ЭА-24 17 от
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24.08.2017:
АрасЬе Ореп ОЙ1се;

Корпус №3, этаж №3. помещение №
304 (лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта.

28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных

приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу

«Электричество и магнетизм» :
Типовой комплект оборудования ФПЭ для

лаборатории
« Электричество и магнетизм »

из 16-и модулей, специальных стоек
настольного исполнения для размещения

модулей, источников питания и стандартных
измерительных приборов - осциллографа.

мультиметра и звукового генератора.
Площадь: 84.1 м2.

Вид занятий - лабораторного типа.

АсгоЬа! Рго (Ао!оЬе):
-Договор № ЭА-24'Ч 7 от

24.08.2017:
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018:
-Договор№18-12'18от

18.12.2018:
-Договор №ЭК-74/18 от

30.11.2018:
Ма^псас! (РТС):

- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

М5 ООтсе 2007 (М1сгозой):
-М!сгохоЛ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе

№42738852от 19.09.2007;
-М1сго80Й Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:
-Мюгохой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М!сго5ог1 Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-М!сго5ог1 Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:
М8 Мпо!ои5 7 (УНсгозоА):

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-!УПсгозоп Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-У11СгояоГ1 Ореп Ысепзе



№47598352 от 28.10.2010:
М5 \\/тс!о\У5 7 (М1сгозоА):

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сгозоА Ореп Ысепзе
№60511497от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгПсе;

Корпус №3, этаж №3, помещение №
302 (лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта.

28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных

приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу

«Оптика и атомная физика» :
Комплект лабораторного оборудования по

оптике РМС

в составе -
РМС 1 - « Геометрическая

оптика, поляризация, дифракция »,
РМС 2 - « Интерференция »,

РМС 3 - « Дифракция »,
РМС 4 - « Геометрическая оптика »,
РМС 5 - « Дисперсия и дифракция »,

РМС 6 - « Спектры поглощения и
пропускания «.Площадь: 86,9 м2.

Вид занятий -- лабораторного типа.

АсгоЬа! Рго (Ас!оЬе):
-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

30.11.2018;
МаЛсас! (РТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

М5 ОгПсе 2007 (Мкгозой):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М!сгозоА Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;

-М1сгозог1: Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008:

-М|сгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-М1сго80Й Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11,2008:
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе



Лг»45936857 от 25.09.2009:
М5 \У1пс1о\У5 7 (М1сго50Й):

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:
М§ \Уто!о\У5 7 (М1сго5оЛ):

-Мюгозой Ореп Ысеп$е
№49037081 от 15.09.2011:

-Матовой. Ореп Ысепае
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОГПсе:

Корпус № 3. этаж 3. помещение 314
(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 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь - 49,9 м2.

АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-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

30.11.2018;
МагЬсас! (РТС):

- Г К № > Э А - 2 5 ' 1 3 о т 17.06.2013:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:

М8 ОГЛсе 2007 (МюгозоЙ):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;

-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007:

-М!сгохог1 Ореп Ысепзе
№42755 106 от 21.09.2007;

-М1сгохоГ1 Ореп 1лсеп5е
№44370551 от 06.08.2008:



-М1сго5ог[ Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008:

-М1сгозог[ Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:
М§ Мпйо^-з 7 (М1СГ050Й):

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
,№47598352 от 28.10.2010;
М5 \У1пс1о\\'5 7 (М1сгозоЙ):

-УНсгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24'17 от

24.08.2017:
Араспе Ореп ОГПсе:

Физическая культура и спорт Корпус №6. спортивный
корпус с плавательным бассейном

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

Спортивные юлы:
игровой спортивный зал. оборудованный:

баскетбольные кольца - 2 шт.. волейбольные
стойки - 4 шт.. волейбольные сетки - 2 шт..
информационное электронное табло 1 шт:

Ш1 <).1Я игры а 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..
м я ч и типа «Фитбол» -20 шт.. акустическая

система I шт.. гимнастические коврики 20
шт.:

тренажёрный зал. оборудованный:
тренажёры 20 шт..

Казрег5к.у Епфош! 8есипП
(КазрегзКу ЬаЬ):

-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016:

М§ ОГЛсе 2007 (МкгозоЙ):
-М!сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М1СГО80Й Ореп Ысепхе

№42755106 от 21.09.2007:
-Мгсгозой Ореп Ысепзе

.4144370551 от 06.08.2008:
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№445719()6сп 24.09.2008;
-VI[сгозоГ! Ореп Ысепзе
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зт общей физической подготовки.
оборудован ны и:

резиновые беговые дорожки-2 шт..
легкоатлетические барьеры - 10 шт..
тяжелоатлетические штанги - 3 шт..

стартовые колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров. 6

дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки -6 шт., волногасящие

дорожки - 6 шт., плавательные доски - 30 шт.
и др.

Вид занятий семинарского типа.

№44804572 от 15.11.2008:
-М1сго$оГ1 Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:

М5> \У1пс1о\У5 7 (М!сг05ОЙ):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:
-МюгоБоп Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе

№47598352 от 28.10.2010:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:
АрасЬе Ореп ОгПсе огц у.З:

Корпус №20 Спортивно-
оздоровительный комплекс.
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Лукачёва. д. 46А)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал. оборудованный:

баскетбольные кольца - 2 шт., волейбольные
стойки - 5 шт.. волейбольные сетки - 2 шт.;

•зал тяжёлой атлетики, оборудованный:
тяжелоатлетический помост - 2 шт.,

тяжелоатлетическая штанга - 5 шт.. стойки
для штанги - 2 шт.. скамья для жима штанги -

2 шт.. гантели наборные - 10 шт.
•зал аэробики, оборудованный:

зеркала 10 шт.. степ-платформы 12 шт..
м я ч и типа «Фитбол» -20 шт.. акустическая

система 1 шт.. гимнастические коврики - 20
шт. и др.

Вид занятий - семинарского типа.

Ка5регз1су Епфот! Зесиптл,
(Ка5рег5кл ЬаЬ):

-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от
28.11.2016:

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
-Мюгозог! Ореп Ь1сепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1сго5ог! Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М!сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:
-1УНсго5ог[ Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-М1сго5оп Ореп Ысепйе

№44571906 от 24.09.2008:
-М1сго8оп Ореп Ысепхе

№44804572 от 15.11.2008:
-Мкгозоп Ореп Ысепзе

.№44938732 от 17.12.2008:
Ореп 1.1сепйе



№45936857 от 25.09.2009;

М5 Мпс1о\У5 7 (МюгозоА):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мимозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 3
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А )

Спортивный зал, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт.. гимнастическая

перекладина - 3 шт.. параллельные
гимнастические брусья - 3 шт., кольца

гимнастические - 1 пара, снаряд для опорного
прыжка- 1 шт., штанга- 1 шт.. конь

гимнастический с ручками.
Вид занятий - Семинарского типа.

Казрегзкл/ Епс1ро1п1 8есип1у
(Казрегзк.у ЬаЬ):

-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
М8 Огтюе 2007 (Мкгозогс):

-М1сгозог1: Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-МюгозоЛ Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008:

-М1сго8ог1 Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-М!сгозоЙ Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-М1сго8ОЙ Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

М§ \\'шс1о№5 7 (М1СГ080Й):

-М1сгозоп Ореп Глсепзе
№45936857 от 25.09.2009;



-М1сго5ог( Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго5ог[ Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
АрасЬе Ореп ОГйсе опг у.З:

12 Высшая математика Корпус № 5. этаж 3.
помещение Л-5 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповыхи
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:

доска, звукоусиливающие оборудование.
Мультимедийное оборудование:

мультимедиа-проектор МихиЫзЫ
\УО6201ШХСА.ОЬР.4000 АЫ51. 2 . 4 к г .

микшер с усилителем (2 в 1) СКОМК' 280МА.
микрофон радио

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 260,3 м2.

М5Огт1се2003(М1сго50г():
-М1сго5ог| Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005:
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

Лга19877283 от 22.11.2005:
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-М!сго5ог( Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006:
-М1СГО50Й Ореп Ь1сепзе

№41567401 от 28.12.2006;

М§ ^1пс1о\\-5 10 (М1сго80Г1):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЗА-113 16 от

28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор № 15-07 18 от

15.07.2018:
АсгоЬа! Кеао'ег ПС;

К'орпхс Л« 5. этаж 5. Учебная а\. \а



помещение 512 (Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповыхи
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:

доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь -- 48.7 м:.

-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-Мюгозоп Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005:

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№19508947 от 23.08.2005:

-М1сго80Й Ореп Ысепзе
№19877283 от 22.11.2005:

-М1сго5оГ( Ореп Мсепзе
№40732547 от 19.06.2006:

-М1сго8о11 Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006:
-М1сгозоГ( Ореп Глсепзе

,у»41449065 от 08.12.2006:
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
М5 \У1пс!о\\ 10 (Мкгояоп):

-УНсгозоЙ Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
- Договор № Э А-1 1 3 ' 1 6 от

28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:

-Договор №15-07 '18 от
15.07.2018;

АсгоЬа! Яеайег ОС:

13 История науки и техники Корпус № 5. этаж 3.
помещение Л-6 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270

посадочных мест и техническими средствами
обучения, с л у ж а щ и м и для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 232.6 м2.

У18 ОгПсе 2007 (Мкгозоп):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1сго5оп Ореп 1лсеп$е

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:

-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
М5 ОШсе 2007 (МкгозоЙ):

-У11сго5о(1 Ореп Ьлсепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-Мюгохоп: Ореп [лсепхе
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№44804572от 15.11.2008;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе

№4493873207 17.12.2008;
-М1сго5ОЙ Ореп Ь1сеп$е

№459368570725.09.2009;

МЗ \№1пс1о№5 7 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№459368570725.09.2009;

-М1сго5ог( Ореп Ысепзе
№459801140707.10.2009;

-М1сгозоА Ореп Ысепхе
№475983520728.10.2010;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№49037081 07 15.09.2011;

-М!сгозой Ореп Ысепзе
№6051149707 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 О7

24.08.2017;
Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 16/110731.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 07 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 О7 17.06.2014;

-Договор № АС250 07 10.10.2017;

Корпус № 14, этаж 1.

помещение ЦИАД № 108 и 117
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости 07 степени сложности )

(Адрес: 443086. г. Самара,
ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 человек;

стол, стул для преподавателя; доска,
звукоусиливающая аппаратура, мультимедиа-

проектор А8ЕК Р1206Р . экран настенный,
\У1-г1 роутер.

Моноблок НР РгоОпе 400 О1. диагональ 20" -
1 1 шт.. Моноблок М81 АР200-062. диагональ

20" -3 шт.,

Моноблок АСЕК НР рго3520 - 2 шт.
Двигатели (препарированные): ЛЛУЮ-004.
АМ-3. НК-4, НК-12М. Реверс НК-56, Р29Б-
300. АИ-9. Р11Ф-300. АИ-25. М-14. М-701.

ВК-1А. АИ-20М. Д-18Т. НК-144. АЛ-7Ф. Д-
20П. АИ-24. НК-8-3. 9И56.1 ТД-ЗФ. Д-36.

М§ ОШсе 2007 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысеп$е

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-М!сго50Й Ореп Ысеп$е

№44804572 от 15.11.2008:
-М1СГ050Г1 Ореп 1..1сепзе
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АЛ-31Ф, АШ-62ИР, Д-30-2сер., Р11Ф2-300.
ТВ2-117, М-601, НК-86, ГТД-350. РД-45, ТВ-

2, АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф,
Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92, ТВД-
10Б, РД36-35, АИ-26В, Д-25В, РД-9Ф, АЛ-
21Ф-3, Р13Ф-300, АУОМ 117, ТА-8, АИ-

25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-117.
РУ19А-300, РД36-51А, РД-107 (8Д74), НК-33.

РД-100 (8Д51), камера двигателя РД-100,
ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная установка С-

75.
Планшеты продольных разрезов двигателей и

узлов, документов по истории и развитию
двигателестроения, методические пособия по

различным типам двигателей и узлов.
Двигатели (в хранилище): Су-1500, РД-900.

П-32, П-20, НК-6, РД16-15
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 284.1 кв. м.

№44938732 от 17.12.2008:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М§ Мпс1о\У5 7 (М1сго5оЙ):

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго5ог1 Ореп Ь1сепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго5оА Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010:
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;

14 Элективные курсы по физической
культуре и спорту

Корпус №6, спортивный
корпус с плавательным бассейном

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

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:

баскетбольные кольца -2 шт., волейбольные
стойки - 4 шт., волейбольные сетки - 2 шт.,
информационное электронное табло 1 шт;

зал для игры в настольный теннис.
оборудованный: столы настольного тенниса
4 шт.. теннисные ракетки - 16 шт., теннисные

шарики - 50 шт.:
зал аэробики, оборудованный:

зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт..
мячи типа «Фитбол» -20 шт.. акустическая

система - 1 шт.. гимнастические коврики -- 20
шт.;

тренажёрный зал, оборудованный:
тренажёры - 20 шт..

аи общей фтической подготовки.

Ка5регз1<у Епс1рот1: Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):

-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от
28.11.2016;

- Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018:

М§ ОгПсе 2007 (Мкгозоп):
-М!сго5ог1 Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-МюгозоЙ Ореп Усепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сго5оЙ Ореп исепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ь1сепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-М1сго5оЙ Ореп Ь1сеп8е

№44571906 от 24.09.2008;

30



оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,

легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт..

стартовые колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров. 6

дорожек), оборудованный:
стартовые т у м б о ч к и - 6 шт., волногасящие

дорожки - 6 шт.. плавательные доски - 30 шт.
и др.

Вид занятий - семинарского типа.

-М1сго5ог( Ореп
№44804572 от 15.11.2008:

-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008:

-М1сго5ой Ореп 1дсеп$е
№45936857 от 25.09.2009;
М8 \Утс1о\\8 7 (М1 егозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5о(1 Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго8ог1 Ореп Ь1сеп$е
№49037081 от 15.09.2011;

-(УНсгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 ' 1 7 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус №20 Спортивно-
оздоровительный комплекс.
(Адрес: 443086. г. Самара.

ул. Лукачёва, д 46А)

Спортивные 1алы:
игровой спортивный за/, оборудованный:

баскетбольные кольца - 2 шт., волейбольные
стойки - 5 шт.. волейбольные сетки - 2 шт.;

•зал тяжёлой атлетики, оборудованный:
тяжелоатлетический помост - 2 шт..

тяжелоатлетическая штанга - 5 шт., стойки
для штанги - 2 шт.. скамья для жима штанги

2 шт.. гантели наборные - 10 шт.
зал аэробики, оборудованный:

зеркала 10 шт.. степ-платформы 12 шт..
м я ч и типа «Фитбол» -20 шт.. акустическая

система- 1 шт.. гимнастические коврики - 20
шт. и др.

Вид занятий семинарского типа.

Ка5рег5к.у Епйрот! Яесипгу
(Казрегекл ЬаЬ):

- Договор №ЭА-113 16 от
28.11.2016;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018:

М8 ОГГюе 2007 (М1сго5огг):
-М1сго5ог( Ореп 1лсепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1сгозоГ1 Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-М1сго8оГ[ Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-МкгояоГ! Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-УПсгоьоГ! Ореп 1.1сеп$е



№44804572от 15.11.2008:
-М1сго5он Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№459368570725.09.2009;

М8 \Ушс1о№$ 7 (М1сго5ОЙ);
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№459368570725.09.2009;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№459801140707.10.2009:

-М1сгозо(1 Ореп Ысепзе
№475983520728.10.2010;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
.№49037081 07 15.09.2011:

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
Х«60511497 07 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 О7

24.08.2017;
АрасЬе Ореп О1т1се ог§ у.З:

Корпус № 3
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А )

Спортивный зил. оборудованный:
борцовский ковёр - 2 Ш7., гимнас7ическая

перекладина - 3 Ш7.. параллельные
гимнастические брусья - 3 шт.. кольца

гимнас7ические - 1 пара, снаряд для опорного
прыжка - 1 шт., Ш7анга - 1 шт.. конь

гимнастический с ручками.
Вид занятий -- Семинарского типа.

Казрегзку Епфот! Зесипп
(К.а5регзк.у ЬаЬ):

-Договор № ЭА-113'16 от
28.11.2016:

- Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018:

М8ОШсе2007(М1сго50п):
-М!сго5оп Ореп 1лсеп5е

Х«42482325 от 19.07.2007:
-М1сго5о11 Ореп Ь1сепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сго5о(1 Ореп ^^сеп8е

№42755106 от 21.09.2007:
-М1сго50Й Ореп 1.1сеп5е

№44370551 от 06.08.2008:
-М1сго5он Ореп 1.1сеп5е

,№44571906 от 24.09.2008;

-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе
.№44804572 от 1 5 . 1 1.2008:



-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-М1сго5оА Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М5 \Утс1о\\'5 7 (М1сго5оЛ):

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп [лсепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОЯтсе ог§ у.З:

15 Термодинамика Корпус № 5. этаж 3.
помещение Л-7 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 131,2 м2.

М5 ОгТюе 2010 (Мшгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5Мпс1о\У5 Ю(Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018:
АрасЬе Ореп Ойтсе ог§ у.З;

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 202 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, з а н я т и й

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

I посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.

М8 ОгПсе 2010 (М1СГ050Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М8 МпсЬи/х 10(М1сго5оп):

-М1сго5ог1 Ореп Ь1сеп5е
№68795512 от 18.08.2017:
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от



семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Пугачева
д.47)

мультимедийные средства ооучения:
моноблок ЬСПОУО 5200г Р5 !9.5"(1600х900).

Проектор Асег Рго]есЮг Р1206. экран для
проектора.

Лабораторные стенды: стенд с установкой для |
определения изобарной теплоемкости

воздуха; стенд с установкой для изучения
процесса втекания в резервуар; стенд с

установкой для изучения истечения воздуха
через узкое сопло: стенд для изучения

истечения воздуха из резервуара: стенд для
определения изохорной теплоемкости
водяного пара: стенд для определения

показателя политропы.
Вид занятий - семинарного типа

Площадь - 66,1 м2.

28.11.2016:
-Договор №ЭА-24'17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07'18 от

15.07.2018:
Араспе Ореп ОШсе опг у.З:

Корпус № 5, этаж 2.
помещение 202 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086л. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 52002 Р5 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206, экран для

проектора.
Лабораторные стенды: стенд с установкой для

определения изобарной теплоемкости
воздуха: стенд с установкой для изучения

процесса втекания в резервуар; стенд с
установкой для и з у ч е н и я истечения воздуха

через узкое сопло; стенд для изучения
истечения воздуха из резервуара; стенд для

определения изохорной теплоемкости
водяною пара: стенд для определения

показателя политропы.
Вид занятий лабораторного типа

Площадь 66.1 м:.

М8 ОГЛсе 2010 (МюгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М5 Мпс1о\у$ 10 (М1сго5ок):

-М1сго5ог( Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017:
-Договор № Э А - 1 1 3 •' 16 от

28.11.2016:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07 18 от

15.07.2018:
АрасНе Ореп ОгПсе огц у.З:
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Корпус № 5. этаж 2.
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности < Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 52002 Р8 19.5"(1600х900).
Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206. экран для

проектора.
Лабораторные стенды: стенд с установкой для

определения изобарной теплоемкости
воздуха; стенд с установкой для изучения

процесса втекания в резервуар: стенд с
установкой для изучения истечения воздуха

через узкое сопло: стенд для изучения
истечения воздуха из резервуара: стенд для

определения изохорной теплоемкости
водяного пара; стенд для определения

показателя политропы.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита курсовых работ
Площадь - 66.1 м:.

М§ ОтГюе 2010 (Мкгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М§ Мпсюиз 10 (Мкгозоп):

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от

28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор № 15-07/18 от

15.07.2018:
АрасЬе Ореп Ойтсе оп> у.З:

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы Лаборатория.
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. :

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов. МФУ Сапоп 1К-1133А •- 1 шт..
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП ОиасЮоге

1пге1 Соге (7-4770К. 3700 МЫ2 (37 х 100)
Системная плата А з и я

Н97-Р1из (2 РС1. 2 РС1-Н \]. 2 РС1-Н х!6. I

М§ОгПсе2010(М1сго8оп;):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М8 \\'тсю№8 10 (Мшимой):

-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе
.N«68795512 от 18.08.2017:
-Договор № Э А - 1 1 3 16 от

28.11.2016:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018:
АрасНе Ореп ОЯгсе ог« у.З;



16 Теоретическая механика Корпус № 5. -этаж 3,
помещение Л-7 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

и н д и в и д у а л ь н ы х консультаций)

М.2. 4 ПОКЗ 01ММ. АисИо. У1с1ео. СшаЬИ
1АМ)

Чипсет системной платы 1п1е1
\У11с1са1 Рот! Н97. 1п(е1 На5\\'е11

Системная память 32711
МБ (ООКЗ-1600ООК350КАМ)

Видеоадаптер NVI^IА
ОеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель \УОС
^О20Е2КХ-ООО8РВО ЗС81 01зк Оеуюе

(2000ГБ. 5АТА-Ш)
2 П К А С Р 1 х64:

Тип ЦП ОиаёСоге
1ше1 Соге 17-2600. 3500 МНг (35 х 100)

Системная плата С1§аЬу1е
ОА-Н67МА-У8ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х 1. 2 РС1-Е
х16. 4 ООКЗ О1ММ. АисИо. У1с1ео. С1§аЫ1

ЬАК)
Чипсет системной платы 1п1е1

Соицаг Ро1пГ Н67. 1ше1 5апс1у Вг1с1§е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООЯЗ 5ОКАМ)
Видеоадаптер МУШ1А

ОеРогсе ОТ 440 ( 1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
\У01502РАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ,

7200 ЯРМ. 5АТА-1П)
5 Мониторов Ое11. 9 мониторов У1е\\8оп(с

Вид занятий - Выполнение курсовой работы
Площадь 48.6 кв.м.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска. з в \ к о \ с и л и в а ю щ и е оборудование.

Вид занятий лекционною типа
Площадь - 13 1.2 м2.

(Адрес: 443086л. Самара. \л. Л х к а ч е в а

1 (РТС):
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013:
-ГКЖЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;

М8 ОПтсе 2003 (М1сго$оЙ):
-УПсгохоГ! Ореп 1лсеп$е

Ж-19219069 от 09.06.2005:
-М1сгохо11 Ореп 1лсеп5е_



д.47) №19357839 от 13.07.2005:
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005:
-М1сго5оА Ореп Ысепзе

№19877283 от 22.11.2005:
-^Иеговой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюговой Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-М1сго$оЙ Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006:
-М1сго$оп Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
У15 \Ут<зо\\ 10 (Мкгозой):

-М!сго50Й Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № Э А - 1 1 3 ' 16 от

28.11.2016;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017:

М5 Мпс1о\\ 10 (М1сго50Й):
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018:
КОМПАС-ЗО на 250 мест

(Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

Корпус № 5. этаж 4.
помещение 446

(Учебная аудитория для проведения
з а н я т и й лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими средствами
о б у ч е н и я , с л у ж а щ и м и для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь 32.2 м2.

Мапкас! (РТС):
-ГК№ ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16'12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:

М§ ОГЯсе 2003 (М1сго$оЙ):
-М1сго5оп Ореп Ысеп$е

№19219069 от 09.06.2005:
-М1сго8оп Ореп 1лсеп$е

№19357839 от 13.07.2005:
-У11сго$о}1 Ореп Усепзе

№19508947 от 23.08.2005:
Г1 Ореп

37



№ 19877283 от 22.П.2005:
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-М1сго50Й Ореп 1д'сеп$е

№41430531 от 05.12.2006:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006:
М5 Мпс1о\У5 10 (М1СГ050Й):

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017:

-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от
28.11.2016:

-Договор № ЭА-24' 17 от
24.08.2017:

М5 Мпс1о№5 10 (УПсгозоЙ):
-Договор № 15-07/18 от

15.07.2018;
К О М П А С - З О н а 2 5 0 м е с т

(Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

17 Основы социологии и права Корпус № 5. этаж 3.

помещение Л-6 (Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповыхи
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор МпзиЫзЫ

\УО6ЖШХОА.01.Р.4000 АЫ51. 2 .4кг .
микшер с усилителем (2 в 1) СКО\\ 280У1А.

микрофон радио

Вид занятий лекционного типа
Площадь - 232.6 м2.

М§ ОШсе 2007 (М1сго50Й):
-Мюгозон: Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозог( Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-М1сго5оГ1 Ореп исепзе

,N«44804572 от 15.11.2008:
-М1сго8оГ1 Ореп Ысепзе

.N144938732 от 17.12.2008:
-М1сгохоГ1 (^)реп 1.1сепзе

.N«45936857 от 25.09.2009:



-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1СГО5ОЙ Ореп 1дсеп$е
№45980 114 от 07. 10.2009:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№47598352 от 28. 10.20 10:
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе

№6051 1497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/1 7 от

24.08.2017:
АйоЬе АсгоЬа! Кеас!ег

Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению

АйоЬе Без номера
(§е!.ас1оЬе.сот/ги /геас!ег

о1Ьегуегз1оп$) Без ограничений:
АрасЬе Ореп ОгПсе ога у.З:

Ооо§1е СЬготе Условия
предоставления услуг Ооо§1е

СЬготе Без номера
(\\'\\\и 1пг1 га с

и!а 1ех(.пгт1) Без ограничений:

Корпус № 5. этаж 3.
помещение 355 (Учебная аудитория

для проведения з а н я т и й лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086л . Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие обор\дование.

звукоусиливающая аппаратура.
Вид занятий семинарного типа

Площадь - 3 1.2 м2.

М§ ОГЯсе 2007 (М1сгозоп):
-М(сго5ой Ореп Ысепзе

.№42482325 от 19.07.2007:
-Мюгозой Ореп 1л'сеп5е

№42738852 от 19.09.2007;
-М1СГО5ОЙ Ореп 1лсепзе

№42755106 от 21.09.2007:

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008:

-УИсгозоп Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
Ореп Ысепае



18 Теория машин и механизмов Корпус № 5. этаж 3.
помещение Л-7 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и п р о м е ж у т о ч н о й
аттестации, групповых и

и н д и в и д х а л ь н ы х к о н с у л ь т а ц и й )

№44804572 от 15.11.2008:
-М1СГО50Й Ореп 1_1сеп8е

№44938732 от 17.12.2008;
-УНсгозоА Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпёошя 7 (МюгозоЙ):

-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М!сго5ог( Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго8ог( Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М!сго5оГ1 Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сгозог[ Ореп Ысеп$е

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
АйоЬе АсгоЬа! Кеаёег

Распространяется бесплатно по
лицензионном} соглашению

АйоЬе Без номера
(це!.ас1оЬе.сот/ги/геас1ег/

о1Ьегуег510П8) Без ограничений;
Араспе Ореп ОЖсе ог« у.З;

Оооц1е Спготе Условия
предоставления услуг Ооо§1е

СНготе Без номера

Нготе Ьго\\5ег рп\асу е
и!а ГехГ.Нгт!) Без ограничений:

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления

\ ч е б н о й информации большой аудитории:

доска, з в у к о у с и л и в а ю щ и е оборудование.
В и д з а н я ш П лекционною г и п а

МАТ1АВ (Магглуогкз):

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

-ГК.Х«ЭА-89 14 от 23.12.2014;
-ГКХоЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 1 1 - 1 о т 30.06.11:

- Г К № Э А 2 5 К) от 06.10,20 К):

40



Площадь 131.2 м:.
(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева

Д.47)

М5 (Жке 2013 (М1сго50Й):
-М1сго5ой Ореп Ысепве

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:

М8 Мпс1о\\ ХР (М1сго5ой):

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005:

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006:

-Мюгозоп Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006:

-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006:

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006:

-М1сгозоп Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010:
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017:
АрасЬе ОрепОПтсе;

ЫЬгеСАО;
К'апоСаё:

Ра1т.пе1:
§Ма11т 8шс11о - математический

пакет:
ПО Сипе1Рогт;

Корпус № 5. этаж 4, помещение 404
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности )
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачева.

45)

I Аудитория оборудована учебной мебелью на
30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие

оборудование.
Подключение к Интернет.

_|_ Модели по курс\М (80 шт.) .

МАТ1АВ

-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 1 1 - 1 от 30.06.11;

-ГК ЛУЗА 25 10 от 06.10.2010:
М8ОтЛсе2013(М1сгозо11):



Механизмы для составления схем и
структурного анапиза плоских механизмов.

Механизмы для кинематического анализа
зубчатых механизмов.

Механизмы для кинематического анализа
рычажных механизмов

Установки для построения эвольвентных
зубьев методом огибания (обкатки).

Установки для балансировки вращающихся
масс ротора.

Установки для синтеза кулачкового
механизма по заданному закону движения

толкателя.
Установки для определения КПД и

коэффициента трения скольжения винтового
механизма.

Установки для определения механического
коэффициента полезного действия

планетарного редуктора методом сквозного
энергетического потока.

Установка для определения момента трения
подшипника качения методом инерционного

выбега.
Установка для определения коэффициента

трения скольжения методом гармонических
колебаний.

Установка для определения коэффициента
трения скольжения на горизонтальной

плоскости.
Площадь 66 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

-МкгозоЙ Ореп Ысепзе
№61308915 от 19.12.2012;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
М5 \УЫст'$ ХР (М1сго50Й):

-М1сго50Й Ореп [дсепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-М1сго50Й Ореп [дсепзе
№19357839 от 13.07.2005:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006:

-М1сго5ог! Ореп [лсепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-М1сго5огГ Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006:

-М1сго5ог1 Ореп 1дсепзе
№41449065 от 08.12.2006:

-Мюго50Й Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006:

Компас-30:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от31.05.2011:
- Г К № Э А 3 5 / 1 0 о т 19.10.2010:
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017:
Араспе ОрепОгПсе:

ЫЬгеСАО;
ЫапоСас!;
РашГ.пе!:

$Ма1п §Шс11о - математический
пакет;

ПО Сипе1ропп:

Корпус № 5. этаж 4. помещение 430
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачева.
45)

Аудитория оборудована учебной мебелью на
12 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие
оборудование.

Подключение к Интерне! .

МАТЬАВ (Ма1п\\-огк.5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А - 7 5 / 1 4 о т 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ;
-ГК№ЭА-89 14 от 23.12.2014:
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-I "К №ЭА 2 5 1 0 от 06.10.2010:



Лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени

сложности с 12 ПЭВМ.
Площадь 65.1 кв.м.

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

М5Отг1се2013(М1сгозоЙ):
-М1сгозоп Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26' 13 от 25.06.2013:

М8 Мпёоиз ХР (МкгозоЙ):
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005:
-М1сгозоп Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006:
-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006:
-УПсгозоп. Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ:

-ГК№ЭА 16 11 от 31.05.2011;
- Г К № Э А 3 5 / 1 0 о т 19.10.2010:
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017:
АрасЬе ОрепОЯтсе;

ЫЬгеСАО:
NапоСаа!:
Ра1ш.пе1:

§Ма1Ь 8шс11о - математический
пакет:

ПО Сипе1Рогт:

Корпус № 5. этаж 4. помещение 436
(учебная аудитория для курсового

проектирования (выполнения курсовых

работ)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Л х к а ч е в а .

45)

Аудитория оборудована учебной мебелью на
40 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

а у д и т о р и и : доска, звукоусиливающие
оборудование. Подключение к Интернет.

Площадь 66.7 кв.м.
Вид занятий семинарного типа

МАТ1АВ (МагЬуогкз):
-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А - 7 5 1 4 о т 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 :
-ГК№ЭА-89/14 от23.12.2014;
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГКЛ«ЭА25 К) от 06.10.2010:

М^ОП1се2()13 (УПсгозоЙ):
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Корпус № 5, >таж 1.
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы Лаборатория.

оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. :

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов. МФУ Сапоп !К-1 133А 1 шт..

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе
№61308915 от 19.12.2012;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
М5 Мпёо\\'5 ХР (М1сго50Й):

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№ 19219069 от 09.06.2005;

-Матовой Ореп [дсепзе

№19357839 от 13.07.2005:
-М!сго5оГ1 Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006:
-М1СГ050П Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006:
-М1сгозоЛ Ореп [дсепзе

№41567401 от 28.12.2006;

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011:
-ГК№ЭА35-10от 19.10.2010:
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017:
Араспе ОрепОГЛсе:

ИЬгеСАО:
ЫапоСас):
РашТ.пеТ:

ЗМаГЬ 8шсИо - математический
пакет:

ПО Сипе1Ропп:

МАТЬАВ (Маншогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А - 7 5 . ' 1 4 о т 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ;

- Г К № Э А - 8 9 ' 1 4 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012:

-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К , № Э А 2 5 10 от 06.10.2010:

М8 ОГПсе 2013 (УИсгохой):
-УПсгозоГ! Ореп 1.1сеп5е
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19 ! САЕ-системы в механике
деформируемого твердого тела

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :

Тип ЦП диаёСоге
1п1е1 Соге 17-4770К. 3700 МН2 (37 х 100)

Системная плата Азив
Н97-Р1из (2 РС1. 2 РС1-Е х1. 2 РС1-Е х!6, 1
М.2, 4 ООЯЗ О1ММ. АисПо. У1с1ео. СНааЪп

1.АК)
Чипсет системной платы 1п1е1

М1с1са1 Рот! Н97. 1п1е1 НазшеП
Системная память 32711

МБ (ООКЗ-1600 ООКЗ 5ОКАМ)
Видеоадаптер NV1^IА

ОеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель

^О20Е2КХ-0008РВО
(2000 ГБ. 5АТА-1И)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП

1те1 Соге 17-2600. 3500 МНг (35 х 100)
Системная плата СпааЬ\1е

СА-Н67МА-У5ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6, 4 ООКЗ О1ММ. АисИо. У1с1ео. 01§аЫ1

Оеу1се

Чипсет системной платы 1ше1
Соицаг Ро1п1 Н67. 1пГе1 8апёу Вг1с1§е

Системная память 16368
МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ ЗОКАМ)

Видеоадаптер ЫУ1О1А
СеРогсе ОТ 440 ( 1 ГБ)

Дисковый накопитель МОС
Ш01502РАЕХ-007ВАОАТАОеу1се (1500ГБ.

7200КРМ. 5АТА-П1)
5 Мониторов Ое11. 9 мониторов У1е\\5оп1с

Вид занятий - Выполнение курсовой работы
Площадь 48.6 кв.м.

№61308915 от 19.12.2012:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:

М8 ^шс!о\У5 ХР (М1сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Е1сеп5е

№19219069 от 09.06.2005:
-М1сго5ой Ореп 1л'сеп5е

№19357839 от 13.07.2005:
-М1сго5оп Ореп Е1сеп$е

№40732547 от 19.06.2006:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006:
-МюгозоЙ Ореп Глсепзе

№41430531 от 05.12.2006:
-М1сго5оЙ Ореп 1л'сеп$е

№41449065 от 08.12.2006:
-М1сго8оЙ Ореп Псепзе

№41567401 от 28.12.2006:
Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010:
-ГК Х»ЭА-24'14 от 17.06.2014:

-Договор № АС250 от 10.10.2017:
АрасЬе ОрепОГПсе:

ИЬгеСАО;
NапоСаа';
Рат1.пеГ;

ЗшсНо - математический
пакет:

ПО Сипе1Ропп:

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 102 (Помещение для

_ самостоятельной работы Лаборатория.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и средствами

Л О Е М С А О САМ САРР:
-ГК№ ЭА-26'13 от 25.06.2013;
- ] ' К № Э А 2 7 К) от 18.10.2010:
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оснащенная лаоораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности)
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов. МФУ Сапоп 1 Я - 1 1 3 3 А - 1 шт.,
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП диаёСоге

1те1 Соге 17-4770К. 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Азии

Н97-Р1из (2 РС1. 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 1
М.2. 4 ООЯЗ 01ММ. Аиёю. У1с1ео. С1«аЫ1

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1те1

МШса! Рош1 Н97. !пГе! Наз\\'е11
Системная память 32711

МБ (ООЯЗ-1600 ООЯЗ БОКАМ)
Видеоадаптер МУ1О1А

СеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель \\/ОС

^О20Е2ЯХ-ООО8РВО §С51 О1зк Оеуюе
(2000 ГБ. 5АТА-1П)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП ОиаёСоге

1п1е1 Соге 17-2600. 3500 МНг (35 х 100)
Системная плата 01§аЬу!е

СА-Н67МА-У5ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х 1 . 2 РС1-Е
х!6. 4 ООЯЗ О1ММ. АисПо. У1с1ео. 01§аЫ1

^АN)
Чипсет системной платы 1те1

Сои»аг Ро1ш Н67. 1п1е1 5апс1у Вг!с1§е
Системная память 16368

МБ (ООЯЗ-1333 ООЯЗ 5ОКАМ)
Видеоадаптер ЫУ101А

СеРогсе СТ 440 ( 1 ГБ)
Дисковый накопитель \\'ОС
\У01502ГАГХ-007ВАО А Т А Оеу!се (1500 ГБ.

7200 КРУГ 8АТА-1П)
5 Мошпоров ОеП. 9 м о н и ю р о в У]с\\8оп1с

АN5V8 Асайет1с Яезеагс!!
МесНап1са1 апс! СРО (АК5У5):

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016:

М§ОГЛсе2010(М1сго80гГ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
МЗ МпсЬчуз 7 (М1сго50Й):

-М!сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго5оп Ореп Псепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М!сгозоп: Ореп Ь1сепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
Х»49037081 от 15.09.2011;

-М1сгозоп Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
АрасЬе Ореп ОГЛсе ог§\.3:
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Вид занятий - семинарского и лабораторного
типа

Площадь 48,6 кв.м.

20 Механика материалов и
конструкций

Корпус № 3. этаж 2. помещение 207
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных кон-

сультаций)
(адрес: 443086. г. Самара. Московское

шоссе 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь- 103.1 м2.

М8Огт1се2010(М1Сго5оА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М8 Мпс1ои,'5 7 (МюгозоЛ):

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-Мшгозоп: Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
М§ Мпс1о№5 7 (М1СГО5ОЙ):
- Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017:
7г1р;

Корпус № 3. этаж 2. помещение 202
(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 34А)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь - 44 м2.

М8Огт]се2010(М1сгозот1):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М8 Мпёошз 7 (М1сгозоА):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
.№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5ОЙ Ореп 1,1сеп$е
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сгозо(1 Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
М8 \Ушс)о\\ 7 (М1СГ050Й):
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:
7/лр:
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Корпус № 3. цокольный этаж.
помещение 2 (лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности )
(адрес: 443086, г. Самара. Московское

шоссе 34А)

Лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени

сложности оборудованная учебной мебелью
на 32 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой
аудитории: доска, звукоусиливающие

оборудование, звукоусиливающая
аппаратура.

1. Машина для испытаний на кручение
образцов круглого сечения - 1 шт.

2. Машина для испытаний на кручение
образцов квадратного сечения 1шт.

3. Машина для испытаний образцов круглого
сечения на растяжение, изгиб - 2 шт.

4. Установка для определения перемещений
балки с податливым закреплением - 1 шт.

5. Установка для определения перемещений
статически неопределимой балки - 1шт.
6. Установка для измерения деформации
проволочными тензорезисторами - 1 шт.

7. Машина для исследований деформация при
центральном растяжении - 1шт.

8. Установка для определения деформация и
напряжений плоской статически

неопределимой рамы - 1шт.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 105.8 м2.

МЗОСГ1се2010(М1сго80Й):

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

М8 \Утс1о\У5 7 (М1сго8ОЙ):
-Мюгозоп Ореп 1лсеп$е

№45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ08ОЙ Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго8ОЙ Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
М§ \Утс!о^5 7 (М1сго5ОЙ):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
7г1р:

Корпус № 3. этаж 2. помещение
помещение 204 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 45

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:

доска, звукоусиливающие оборудование.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита курсовых работ
Площадь - 39.9 \г.

М$ ОтПсе 2010 (М1сго50Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от

03.12.2012:
М5 \У1пс!о\У5 7 (М1сго80Й):

-Мюгозоп; Ореп {дсепзе

№45936857 от 25.09.2009:

-М1СГ050П, Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сго5оп Ореп Ысепхе

№47598352 от 28.10.2010:
-УПсгоьоп Ореп



(адрес: 443086. г. Самара. Московское
шоссе 34А)

№49037081 от 15.09.2011:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
М8 \Утс1ои'$ 7 (М1сго5ОЙ):

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

7г1р;
Корпус № 5. этаж 1.

помещение № 102 (Помещение для
самостоятельной работы/Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности)
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1Я-1 133А - 1 шт.,
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП О,иас1Соге

1те1 Соге 17-4770К. 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Ахиз

Н97-Р1и5 (2 РС1, 2 РСЛ-Е х1, 2 РС1-Е х!6. 1
М.2. 4 ООЯЗ 01 ММ. АисПо. У1с!ео. 01§аЬп

Чипсет системной платы 1п1е1
МИсаГ Рош1 Н97. 1п1е1 НазадеП

Системная память 32711
МБ (ООЯЗ- 1600 ООЯЗ 8ОЯАМ)

Видеоадаптер МУШ1А
СеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель \\'ОС
\УО20Е2ЯХ-0008РВО §С81

(2000ГБ. 8АТА-1
2 П К А С Р 1 \64:

Тип ЦП
1п1е1 Соге 17-2600. 3500 МН^ (35 х 100)

Системная плата С1»аЬ\1е
СА-Н67МА-и8ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1. 2 РС1-Е

\16. 4 О1)ЯЗ О1ММ. АиЛо. У1(1ео. С1цаЫ1

М8О1Лсе2010(М1сго5оА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М8 \У1пс!о\\ 7 (М1сго5ОЙ):

-М1сго5оЛ Ореп Е1сеп5е
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго8ог( Ореп Ысепзе
№;45980114 от 07.10.2009:

-М1сгозоГ1 Ореп Ысепзе
Х«47598352от28.10.2010;

-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1СГО50Й Ореп Ьюепзе
№60511497 от 15.06.2012;
М8 Мпёочл'з 7 (М1сго8ой):
- Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:



1п1е1
ЬАМ)

Чипсет системной платы
Сои§аг Ро!п1 Н67, 1п1е1 8апёу

Системная память 16368
МБ (ВОЯЗ-1333 ООКЗ ЗОЯАМ)

Видеоадаптер NVI^1А
СеРогсеСТ440 (1 ГБ)

Дисковый накопитель \\^ОС
\УО 1 502РАЕХ-007В АО АТА Веуюе (1500 ГБ,

7200 КРМ, 8АТА-1П)
5 Мониторов ОеП, 9 мониторов У1е\\'8отс

Вид занятий - семинарского и лабораторного
типа

Площадь 48,6 кв.м.
21 Механика жидкости и газа Корпус № 5. этаж 3,

помещение Л-5 (Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповыхи
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор МпзиЫзЫ

\УО6201ШХСА,ОЬР,4000 АК81, 2.4кг,
микшер с усилителем (2 в 1) СКО\УЫ 280МА.

микрофон радио
Вид занятий - лекционного типа

Площадь - 260.3 м2.

АШУ8 СРО (АШУ8):
-Договор №ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МаЛсаё (РТС):

-ГК№ЭА-25/13от 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;

М8ОтГ1се2010(М1сго50Й):
- Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М8 \У1пёо\У5 7 (М1сго5оА):

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МгсгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М(егозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
1-пр:
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Корпус № 5, этаж 2.
помещение 201 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 5200/ Р8 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго]есЮг Р1206, экран для

проектора, стенд с установкой для
исследования течения дозвукового потока
газа в канале переменного сечения; стенд с

установкой для испытания вихревой трубы;
стенд с установкой для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением;

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале неизменного
сечения.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь - 80,2 м2.

АЫ8У8 СРО (АКЗУ8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МатЬсас] (РТС):

-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОтПсе 2010 (М1сго5ог1):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \У1по!о\\5 7 (М1СГ050Й):

-М1СГ050П. Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1СГ05ОЙ Ореп 1лсеп$е
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г!р:

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 201 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности ' Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).
(для лабораторных занятий).

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 8200г Р5 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго]есШг Р1206. экран для

проектора, стенд с установкой для
исследования течения ДОЗВУКОВОГО потока

АМЗУ8СРО(АМЗУ8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
Магпсас! (РТС):

- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 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:

М8ОгГ!се2010(Мюго50гс):
-Договор ХоУИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М8 \\'Ыо\\ 7 (УНсгозоЙ):
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(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

газа в канале переменного сечения: стенд с
установкой для испытания вихревой трубы;
стенд с установкой для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением:

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале неизменного
сечения.

Вид занятий лабораторного типа
Площадь - 80.2 м2.

-УНсгозоп Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-МкгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-К/Нсгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24'17 от

24.08.2017:
7-21р;

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо §200г Р8 !9.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго]есЮг Р1206. экран для

проектора, стенд с установкой для
исследования течения дозвукового потока
газа в канале переменного сечения: стенд с

установкой для испытания вихревой трубы:
стенд с установкой для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением:

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале неизменного
сечения.

Вид занятий Консультация по написанию и
зашит к у р с о в ы х работ

-Договор Ко ЭА-92/16 от
19.09.2016;

МаЛсаё (РТС):
- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;

М8ОЯ1се2010(М1сго5ой):
- Договор №УИТ-РЗ-003 12 от

03.12.2012:
М5 МПЙОУУЗ 7 (М1сгозог1):

-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-Мкгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сго5о1\п Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М!сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017;
7-/лр:



Площадь - 80,2 м2.

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

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

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. :

доска, Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1Я-1133А- 1 шт.,
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП С}иа(1Соге

1п1е1 Соге 17-4770К, 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1и$ (2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х16, 1
М.2, 4 ООЯЗ О1ММ, Аиого, У1с1ео, С1§аЬп

ЕА1Ч!)
Чипсет системной платы 1п1е1

М1с1са1 Рош1 Н97, 1те1 Назрей
Системная память 32711

МБ (ООЯЗ-1600 ООКЗ ЗОНАМ)
Видеоадаптер N VI01А

СеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель МОС

\У020Е2ЯХ-ООО8РВО 8С81 О15К Оеуюе
(2000 ГБ, 8АТА-Ш)

2 ПК АСР! х64:
Тип ЦП Оиас)Соге

!Ше1 Соге 17-2600. 3500 МНг. (35 х 100)
Системная плата Сп»аЪу1е

СА-Н67МА-113ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6, 4 ООЯЗ 01ММ. АиоЧо. Уйео. С1§аЫ1

ЬАК)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои§аг Ро1т Н67. 1пте1 5апс1у Вг!с1§е
Системная память 16368

МБ (ООЯЗ-1333 ООКЗ 8ОКАМ)

АN5У8СР^(АN§У5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МаГЬсас! (РТС):

-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

МЗОШсе2010(М1сго50Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ Мпс1о\У8 7 (М1сго50Й):

-М1сго5ой Ореп Е1сепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго50Й Ореп Еюепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сгозоЙ Ореп Усепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1СГ080Й Ореп Ь1сеп$е
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5оА Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г1р;



22 I Рабочие процессы энергетических
установок

Видеоадаптер
СеРогсеСТ440 (1 ГБ)

Дисковый накопитель
\У01502РАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ:

7200 ЯРМ, ЗАТА-П!)
5 Мониторов ОеП, 9 мониторов У1е\у§ошс

Вид занятий - выполнение курсовой работы
Площадь 48,6 кв.м.

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности ' Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Корпус № 5, этаж 2.
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности Учебная

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 5200г Р§ 19.5"(1600х900),
Проектор Асег Рго]есШг Р1206, экран для

проектора, стенд с установкой для
исследования течения дозвукового потока
газа в канале переменного сечения; стенд с

установкой для испытания вихревой трубы;
стенд с установкой для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением;

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале неизменного
сечения.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 80,2 м2.

М5 ОШсе 2010 (УНсгозоП):
-МюгозоЙ Ореп Усепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ог1 Ореп 1йсепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М§ Мпс]о\\'з 8 (Мюгозой):

-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе
№62061302 от 19.06.2013;

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Программа перевода Ое]а VII Х2

5тапс1агс] (А1п1):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

АрасЬе Ореп Ойтсе ог§ у.З;

Учебная аудитория, укомплектована
| специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

!_ учебной информации большой аудитории:

М§ ОтПсе 2010 (М1сго50Й):
-М!сго5ой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-УПсгозоЙ Ореп Ысеп&е

№49037081 от 15.09.2011:
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аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
Д.47)

доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,

мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо 82002 РЗ 19.5"( 1600x900),

Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206, экран для
проектора.

Лабораторные стенды: стенд с установкой по
определению изобарной теплоемкости, стенд

с установкой по изучению втекания газа в
резервуар, стенд с установкой для изучения
истечения из сопла, стенд с установкой по

определению показателя политропы, стенд с
установкой по определению изохорной

теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - семинарного типа

Площадь - 66,1 м2.

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

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

М5 МПСЮУ/З 8 (Мюгозой):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№62061302 от 19.06.2013;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

Программа перевода Ое]а Уи Х2
51апо!агс1 (Апм1):

- Г К № Э А - 2 6 / 1 3 от 25.06.2013:
АрасЬе Ореп ОЙтсе огц У.З;

Теория рабочих процессов
теплоэнергетического

оборудования

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 32002 РЗ 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго]естог Р1206, экран для

проектора, стенд с установкой для
исследования течения дозвукового потока
газа в канале переменного сечения: стенд с

установкой для испытания вихревой трубы:
стенд с установкой для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением;

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале неизменного
сечения.

М5 ОтПсе 2010 (М1сго5ОЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М5 Мпс1о\У5 8 (М1СГ050П):

-ПС №ЭА-26/13 от 25.06.2013;
1. АрасЬе Ореп ОГГюе ог§ у.З;



Корпус № 5. этаж 2.
помещение 202 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 80.2 м2.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 8200г Р§ 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго|ес1ог Р1206. экран для

проектора.
Лабораторные стенды: стенд с установкой по
определению изобарной теплоемкости, стенд

с установкой по изучению втекания газа в
резервуар, стенд с установкой для изучения
истечения из сопла, стенд с установкой по

определению показателя политропы, стенд с
установкой по определению изохорной

теплоемкости водяного пара.
Вид занятий семинарного типа

Площадь - 66.1 м:.

М5Отт1се2010(М1сго50й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М8 \\мпс!ои$ 8 (М1сго50Й):

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
I . АрасЬе Ореп От'Ясе ог« у.З;

24 | Основы алгоритмических языков

программирования
Корпус № 15. этаж № 3

Помещение № 306
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 17

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

компьютер "процессор 1ше1Се1егоп 10171) 1,6
ГГц. 4 ГБ ОЗУ. 500 ГБ НОО" 17шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭПОС.

Вид занятий лабораторного типа
Площадь - 68.2 м:.

СИГА Ргетшт (ЕМ РНоТотсз):
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010:

М8 ОтТке 2007 (М1сго5оп):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М!сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-М1сго8ог( Ореп Псепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-М1сго5ОЙ Ореп Гдсепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-Мкгоьоп Ореп Ысепзе

№4480457201 15.11.2008:
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-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

М8Отт1се2010(М1сго:юп):

-М1СГ080П: Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

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

М5 \УЫо\У5 8 (М1сго$оА):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
У1зиа1 8Шс!ю 2005 (М1сго80Й):

-М1сго50Й Ореп Ысепхе
№42482325 от 19.07.2007:

Сос!е::В1оск.5:
СотрПег СоИесйоп;

Корпус ЛГ2 15. этаж № 3
Помещение № 3 1 1

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности
(443086. г. Самара, ул. Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 16

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 1017Ь : 1.6
ГГц. 4 ГБ ОЗУ. 500 ГБ НОО" -16шт.: доска на

колесах.

Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭПОС.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 73,6 м2.

СУГА Ргетшт (ЕМ РЬоШтсз):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М$ООгсе2007(М1сго80п):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе

№42755106 от 21.09.2007:

-Мюгозой Ореп Ысеп$е
№44370551 от 06.08.2008;

-М1сго5от1 Ореп Ысепхе

№44571906 от 24.09.2008:
-М1сго8оп Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;

-М1сго50Й Ореп 1.1сеп5е
№44938732 от 17.12.2008;
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-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

МЗОГГ1се2010(М1сго50Й):
-М1сго8ой Ореп Ьюепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М5 Мпс!о№8 8 (М1сго50Й):

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:
У15иа1 8шсНо 2005 (Мкгозой):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
,№42482325 от 19.07.2007:

Сос1е::В1ос1<сз;
С>Ш СотрПег СоПесПоп:

Мо1ерас1+-!-;

Материаловедение Корпус Лг» 5, этаж 3,
помещение Л-4 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.Г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор МйзиЫзЫ

ШО620У.\УХСА,ОЬР.4000 АМ31, 2.4кг.
микшер с усилителем (2 в 1) СЯОХ^ 280МА,

микрофон радио
Вид занятий - лекционного типа

Площадь - 122.2 м:.

М5 ОтПсе 2007 (М1сгозогг):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;

-М1сго8ог1 Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-М1сгохой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
М§ ОШсе 2007 (Мкгозогг):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-М!сгозой Ореп Ь1сеп5е
№44938732 от 17.12.2008;

-М1сгозог( Ореп Ысепзе
Х»45936857 от 25.09.2009;

М8 \\'1пс1о\\ 7 (М1сго5ОЙ):
-М!сго5оГ1 Ореп
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№45936857 от 25.09.2009;
-УНсгозоп Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:

Корпус № 7. этаж 3.
помещение 315.

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций).
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачева

37)

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

оптические металлографические микроскопы.
нагревательные устройства, твердомер.

Вид занятий семинарного типа
Площадь - 47,6 м2.

М8Отг1се2007(УПсго50Й):
-УПсгойОЙ Ореп 1лсеп5е

№42482325 от 19.07.2007;
-УНсгозог! Ореп Ысепзе

№42738852от 19.09.2007:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№427551060721.09.2007;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе

№44571906от24.09.2008:
М$ОтТ1се2007(М1сго50тг):

-УНсгозоЙ Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008:

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008:

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:
М8 \\'тс1ои5 7 (УПсгоьоЙ):

-УНсгозог! Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-УКсгохоП Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сгозоГ1 Ореп 1лсепке
.N149037081 от 15.09.201 1:
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Корпус № 7, этаж 3.
помещение 317,

(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных !

консультаций). ;

(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачева '
37) ' |

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

оптические металлографические микроскопы.
нагревательные устройства, твердомер.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 47.7 м2.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017:

М5 ОгПсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ь!сепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп Усепзе

№44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОГЛсе 2007 (МюгозоЙ):

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
Л^44938732от 17.12.2008;

-М1СГ080Й Ореп Усепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М§ \У!пс!о\У5 7 (Мюгозой):

-М1СГ080Й Ореп Ь1сепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1СГ080Й Ореп Ь1сепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сгозог1 Ореп Ь1сепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24; 17 от

24.08.2017:

26 Электротехника Корпус административный, этаж
помещение 104 (лаборатория.

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 25
М§ ОтПсе 2007 (УПсгозоп):

-УИсгозоЙ Ореп 1.1сеп8е
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оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности) (адрес: 443086. г.
Самара. Московское шоссе 34)

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

лабораторные стенды "Луч" 8шт ,
типового оборудование для проведения

лабораторных работ "Теоретические основы
электротехники" 4 компд..

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 39 м 2 .

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

34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 52

посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и средствами
обучения, служащими для представления

у ч е б н о й информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.

Вид занятий лекционного типа
Площадь 63.8 м:.

№42482325 от 19.07.2007:
-МюгохоА Ореп 1лсеп$е

№42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5огг Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:
-М1сго50Й Ореп 1дсеп$е

№44370551 от 06.08.2008:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепве

№44571906 от 24.09.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-М1сго5ог1 Ореп Усепне

№45936857 от 25.09.2009:

М5 Мпёо^'з 7 (М1сго5ой):
-МюгозоА Ореп Ь!сеп5е

№45936857 от 25.09.2009:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепае

№45980114 от 07.10.2009:
-М1сгозог1 Ореп Ысепке

№47598352 от 28.10.2010;
-М!сгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе

№60511497 от 15.06.2012;
- Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;

М8 ОГНсе 2007 (Мкгозоп):

-М1сго8ог1 Ореп Ысепяе
№42482325 от 19.07.2007:

-М1сго8ог( Ореп Ысепяе
№42738852 от 19.09.2007:

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
Л ге42755106от21.09.20()7;

-М|сгойог( Ореп Ысепае

.№44370551 от 06.08.2008:
-М1сго8ог( Ореп Мсепхе

,№44571906 от 24.09.2008:
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-М1СГ05ОЙ Ореп Еюепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-МкгозоА Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008:

-МшгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

М5 \\/тс!о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М!сгозоЙ Ореп Еюепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЛ Ореп Е!сеп$е

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Е!сепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

27 ! Динамика и прочность Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203

(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Гая. д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 48

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

мультимедиа-проектор А8ЕК Р1206Р, экран
настенный. Интерактивная доска ЗсгеепМесПа

Д.-9000-101 95"
ПК РОКМО2А. ПРОЦЕССОР 1КТЕЕ Соге 13

2120 ЗоскеН 155 (З.ЗСНг. ЗМ), МАТ.
ПЛАТА А8Ы8 ЗоскеН 155: 1В75. Р8В75-М

ЕЕ(2хООКЗ О1ММ.2хРС1-Ех16. НОА, 7.1,
СВЕап, ОУ1. НОМ1. ШВ 3.0, тАТХ. КТЬ).

МОДУЛЬ ПАМЯТИ ООЯЗ_40Ь РС10660
ПЗЗМНг (Нушх ог1»1па1), ЖЕСТКИЙ ДИСК

500.00В 64МЬ ^05000А2КХ (1п!роу\'ег)

8АГА-111 -1 шт. 17"ЕСО У 1 е \ \ 8 о п 1 с - 1 шт
ЖРД (двигатель) С32. ЖРД 8Д51, двигатель

ЖРД СУ 1500. камера ЖРД РД214. __

АК8У8 Асас1ет1с КезеагсЬ
(АМ5У8):

-ГК№ЭА 15 / 1 1 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 1 8 / 1 2 от 10.05.2012;
- Г К № Э А 2 4 / 1 0 о т 11.10.2010:

М8 ОШсе 2007 (М!сго8ой):
-М1сгозоЙ Ореп Е1сепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ080Й Ореп Е!сепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сгозой Ореп Е1сепзе

№42755106 от 21.09.2007:
-М1СГ050Й Ореп Е1сепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Е1сепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№4480457201 15.11.2008;

-М(егозой Ореп 1лсепзе
.№44938732 от 17.12.2008:
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ТНА РД214 Г220.000. ТНА для двигателя РД-
100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с

газогенератором, ТНА 20-000 с
газогенератором

Эндоскоп (авиаскоп), универсальный набор
инструментов для зачистки забоин и рисок

лопаток компрессоров и турбин через лючки
узлов.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь 66,7 кв.м.

-Мюгозоп Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпйоадх 7 (МюгозоЙ):

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозоп Ореп Глсепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго8ой Ореп Глсепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г!р;

АсгоЬа! Яеаёег;
Корпус № 14, этаж 2,

помещение № 201
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной атте-стации,
групповых и индивидуальных
консультаций / Лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности ),

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Гая, д. 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование,

мультимедиа-проектор А8ЕК Р1206Р, экран
настенный.

Интерактивная доска ЗтагШоап!
Стенд для тензометрирования

Стенд по определению первой собственной
частоты и первой собственной формы

изгибных колебаний лопатки компрессора
ВВ-1 КуАИ

Стенд для измерений крутильных колебаний
валопроводов

Экспериментальная установка по
определению критической скорости вращения

вала в системе ротор-корпус.
Экспериментальная установка для

определения собственных часто! и форм
колебаний лопатки осевого компрессора и

АК5У8 Асаёегшс КезеагсЬ
(АЫ5У5):

-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

МЗ ОтПсе 2007 (Мюгозоп):
-МюгозоА Ореп 1лсепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-УПсгозоЙ Ореп 1лсеп$е

№42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ05ОЙ Ореп Усепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-М!сго5ой Ореп 1лсепхе

№45936857 от 25.09.2009;



Корпус № 14, этаж 2.
помещение № 205

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности ),

(Адрес: 443086. г. Самара.
ул. Гая. д. 43)

диска
ПК Рогтога. ПРОЦЕССОР 1МТЕЕ Соге 2

Сшас! О_9400 УогкЛеШ 5оск.е1-775 (2~66СНг,
6МВ, ПЗЗМНг), ЖЕСТКИЙ ДИСК 8АТА
500.00В, МОДУЛЬ ПАМЯТИ ООК2.ГСВ

РС6400. - 2шт. Монитор Ое11 17" -2 шт.
ПК РОЯМ02А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЕ Соге 13

2120 Зоскет-1 155 (З.ЗСНг. ЗМ), МАТ.
ПЛАТА А8115 ЗоскеЫ 155: 1В75, Р8В75-М

ЬЕ(2хООКЗ О1ММ,2хРС1-Ех16, НОА, 7.1,
СВЕап, ОУ1, НОМ1, Ы5В 3.0. тАТХ, КТЕ).
МОДУЛЬ ПАМЯТИ ООКЗ_4СЬ_РС 10660

ПЗЗМНг (Нушх оп§та1), ЖЕСТКИЙ ДИСК
500.0СВ 64МЬ №О5000А2КХ (1п1ро\уег)
8АТА-П1 -1 шт. 17"ЕСО Затзипо-1 шт

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

Площадь 68 кв.м.

М5 Мпёои/я 7 (Мюгозоп):
-М1сго5ОЙ Ореп Е!сеп5е

№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5оп: Ореп Е1сеп5е
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго50Й Ореп Е1сеп$е
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго50Й Ореп Е1сеп5е
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоА Ореп Е1сепзе

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

АсгоЬа! Кеайег:

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 32

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

мультимедиа-проектор А§ЕК Р1206Р, экран
настенный. 8сгееп МесЛа Есопоту

ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 13
2120 ЗоскеН 155 (З.ЗОЫг. ЗМ), МАТ.

ПЛАТА А8У5 ЗоскеМ 155: 1В75, Р8В75-М
ЕЕ (2хООЯЗ О1ММ. 2хРС1-Е х 16. НОА. 7.1.
ОВЕап, ОУ1, НВМ1. иЗВ 3.0. тАТХ. КТЕ),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ ООЯЗ_40Ь_РС 10660

1333МН2 (Нуп!х ог1§1па1), ЖЕСТКИЙ ДИСК
500.00В 64МЬ \УО5000А2ЯХ (1п1ро\уег)

5АТА-111 -1 шт. 17"ЕСО -1 шт

Двигатели: ВАЗ-314 секция, пусковой
двигатель. ВАЗ-2101 блок. ВАЗ-2108 блок.

Тойота головка, ВАЗ-2101 головка, К А М А З
ТКР-11 турбокомпрессор. Чероки.

Асайетю ЯезеагсЬ

(АКЗУЗ):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
-ЕК№ЭА 18/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010:

М5 ОгТюе 2007 (Мюгозой):
-М1сго5ог( Ореп Е1сепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М!сго50Й Ореп Е1сепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М1СГОЗОЙ Ореп Еюепзе

№42755 106 от 21.09.2007:

-М1сго80Й Ореп Е1сеп5е
№44370551 от 06.08.2008:

-М1СГ080Й Ореп Е1сепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-М!сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозоп: Ореп Е!сепзе
№44938732 от 17.12.2008:

Ореп

64



Макеты двигателей: I ОМ-РКАНА, М332,
Вихрь 30, Вихрь 25. ЗИФ-5, Ока, П-032, П-

020, Дружба, М14. АШ-62, УД-2, ВАЗ-2101.
САКК.ЕТТ турбокомпрессор, Мицубиси

турбокомпрессор.
Стенд узлов и деталей двигателей для

лабораторных работ по изучению
конструкции двигателей ВАЗ, надежности;

экспериментальная установка и стенд
измерений ЛР "Крутильные колебания

коленчатого вала"; оборудование к
лабораторной работе "Уравновешивание
поршневых звездообразных двигателей";

оборудование к ЛР "Определение упругости
поршневых колец"; планшеты и плакаты

продольных разрезов ДВС, узлов и деталей
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 66.2 кв. м.

№45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпс1о\У5 7 (М1сгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сгозоА Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

АсгоЬаГ Кеао!ег;

28 Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии

Корпус № 5. этаж 2, помещение 223
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Корпус № 5, этаж 2.
помещение 201 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций).

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 33,4 м2.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок 1епо\'о 8200г Р8 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго)есК>г Р1206, экран для

проектора, стенд с установкой для :

М5 ОгТюе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
М§ Мпо'ошз 8 (Мкгозой):

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
1. АрасЬе Ореп ООтсе ог§ у.З;

М5Огт1се2016(М1сго80п):
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017;
М§ \УЩО!О\УЗ 8 (М1сгозой):

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
1 . АрасЬе Ореп ОГЯсе ога у.З:
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(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

исследования течения дозвукового потока
газа в канале переменного сечения: стенд с

установкой для испытания вихревой трубы;
стенд с установкой для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением;

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале неизменного
сечения.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь - 80.2 м-.

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 201 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).
(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
м у л ь т и м е д и й н ы е средства обучения:

моноблок Ьепоуо 5200г Р§ 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго]есШг Р1206. экран для

проектора, стенд с установкой для
исследования течения дозвукового потока

газа в канале переменного сечения; стенд с
установкой для испытания вихревой трубы;
стенд с у с т а н о в к о й для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением;

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенде
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале неизменного
с е ч е н и я .

Вид занятий лабораторного типа

М8(Ж1се2016(М1сгозой):
-Договор № ЭА-24'17 от

24.08.2017;
М5 ^!пс1о\У5 8 (М!сго5оА):

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
1. АрасЬе Ореп ОтПсе ог§ у.З:



Площадь - 80,2 м2.

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 32002 Р§ 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег РпуесШг Р1206, экран для

проектора, стенд с установкой для
исследования течения дозвукового потока
газа в канале переменного сечения; стенд с

установкой для испытания вихревой трубы:
стенд с установкой для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением:

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале неизменного
сечения.

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

Площадь - 80.2 м2.

М5Огг1се2016(М1сго80п):
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
М5 Мпёохуз 8 (М1сго8оп):

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
1. АрасЬе Ореп ОГЯсе ог§ у.З:

Корпус № 5, этаж 1.
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория.
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1 К - 1 1 3 3 А - 1 шт..
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

М5 (Жюе 2016 (МюгозоЙ):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
М8 \\%с)о\\'5 8 (М1сго5ог1):

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
1. АрасНе Ореп Ог'Ясе ог« у.З;
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д.47) 12 ПК АСР1.\64:
Тип ЦП диасЮоге

1п1е1 Соге 17-4770К. 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1и5 (2 РС1. 2 РС1-Е х1. 2 РС1-Е х!6, 1
М.2. 4 ООРо О1ММ, АисНо, У1о!ео, С1§аЬп

Чипсет системной платы 1п1е1
\УПс1са1 Рош1 Н97, 1п1е1 Нэ5\уе11

Системная память 32711
МБ (ООКЗ-1600 ООЯЗ ЗОНАМ)

Видеоадаптер КУЮ1А
СеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель \УОС
\У020Е7КХ-ООО8РВО 5С51 О1зк Оеу1се

(2000 ГБ, 5АТА-1П)
2 ПК АСР1 х64:

Тип ЦП диаёСоге
1те1 Соге 17-2600. 3500 МНг (35 х 100)

Системная плата 01§аЬу1е
ОА-Н67МА-У§ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6, 4 ООКЗ 01ММ. Аис1ю. Уйео, 01§аЫ1

Чипсет системной платы 1п1е1
Сои§аг Рот1 Н67, 1п1е1 §апс!у Вг1с1§е

Системная память 16368
МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ 5ОКАМ)

Видеоадаптер
СеРогсе СТ 440 (1 ГБ)

Дисковый накопитель
^О 1 502РАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се ( 1 500 ГБ.

7200 КРМ, 5АТА-1И)
5 Мониторов ОеП, 9 мониторов У1е\у5оп1с

Вид занятий - Выполнение курсовой работы
Площадь 48.6 кв.м.

29 Теплоэнергетические системы и
энергобалансы промышленных

предприятий

Корпус № 5, этаж 2.
помещение 241

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и средствами
о б у ч е н и я , служащими для представления

М8 ОГПсе 2003 (М1сгойон):
-М1сго8оп Ореп Ысепве

ЛЧ9219069 от 09.06.2005:
-М1сго50Й Ореп Псепяе
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семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций).
(Адрес: 443086,г. Самара, ул. .Лукачева

д.47)

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь- 3 1.9 м2.

№19357839 от 13.07.2005:
-М (егозой Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005:
МЗ От'Лсе 2003 (МкгозоЙ):

-М1сгозоп Ореп Ысепзе
№19877283 от 22.11.2005:

-М:сгозог1 Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006:

-М1СГ05ОП. Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006:

-М1сго5оп. Ореп Усепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-УНсгозоп: Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006:
М5 Мпсюшз 8 (М1сго50Й):

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
I . АрасНе Ореп ОтПсе ог§ у.З:

Корпус № 5, этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Л у к а ч е в а
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 32002 Р8 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго]есгог Р1206. экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла:

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов:

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков: стенд с

установкой для исследования процесса

теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции: стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в \с.ювиях естественной

М5 ОШсе 2003 (Мшгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

,№19219069 от 09.06.2005:
-Мкгозой Ореп 1дсеп$е

№19357839 от 13.07.2005:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005;
М5 ОШсе 2003 (М1сгозоЙ):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№ 19877283 от 22.11.2005;

-УПсго5оп Ореп Ысепзе
.№40732547 от 19.06.2006;

-М]сго5ой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006:

-М1сгозо(1 Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-М1сго5оп Ореп Ысепхе
№41567401 от 28.12.2006:

МЗ \Ушс!о\\ 8 (М1сго5оЛ):
-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013:

I . АрасНе Ореп От'Лсе оге у.З;
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конвекции:стенд с установкой для
определения коэффициента теплоотдачи

методом регулярного режима; стенд с
установкой для исследования теплового

излучения окисленной металлической
поверхности.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь - 63.7 м2.

Корпус № 5, этаж 2.

помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086л. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Корте № 5. этаж 2.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 82002 Р§ 19.5"(1600x900).
Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206. экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла:

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов:

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков; стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции; стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции:стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима: стенд с

установкой для исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.

Вил занятий лабораторного типа

Площадь 63.7 м2.

У ч е б н а я аудитория. \комплектована

МЗ ОтПсе 2003 (Мюгозоп):
-М!сго50Й Ореп Усепзе

№19219069 от 09.06.2005:
-М!сго5оА Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005:
МЗ ОтПсе 2003 (М1сго5оп):

-М1сго5оп: Ореп Ь1сепзе
№19877283 от 22.11.2005;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006:

-М1сго80Й Ореп Ысепзе
Лг»41430531 от 05.12.2006;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

Х«41449065 от 08.12.2006:
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе

Х°41567401 от 28.12.2006:

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
1 . АрасНе Ореп ОтПсе ог« у.З:

\'180г(1се2003(УПт>!Юг!):
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помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы Лаборатория.
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от

степени сложности)
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности).

специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок ЬСПОУО 82002 Р8 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206. экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения

теплопроводности с ы п у ч и х материатов:
стенд с установкой для определения

сопротивления металлических стыков; стенд с
установкой для исследования процесса

теплоотдачи цилиндра в условиях
естественной конвекции: стенд с установкой

для исследования процесса теплоотдачи
плоской пластины в условиях естественной

конвекции:стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима; стенд с

установкой для исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита курсовых работ
Площадь - 63.7 м:.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов. МФУ Сапоп 1 К - ! 133А 1 шт. .

-М!сго5ОЙ Ореп 1л'сепзе
№19219069 от 09.06.2005:

-М1сго80Й Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005:
М8 ОтПсе 2003 (М1сгозой):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№19877283 от 22.11.2005:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№40732547от 19.06.2006:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

.Ч«41449065 от 08.12.2006:
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006:
М$ \УЫо\\ 8 (М1сго50Й):

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
1. Араспе Ореп ОЯтсе оге у.З:

М8 ОтПсе 2003 (МкгозогС):
-М!сго5огг Ореп Ысепзе

№192190690709.06.2005:
-М1сго5от! Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005:
М8 ОтПсе 2003 (УПсгозоп):

-УИсгозо)! Ореп 1. 1сепзе
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30 Физико-химические основы
процессов горения

(Адрес: 443086. г, Самара, ул. Лукачева
д.47)

Корпус № 5, этаж 2.
помещение 202 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
1 2 П К А С Р ! х 6 4 :

Тип ЦП СшаёСоге
1те1 Соге 17-4770К, 3700 МНг (37 х 100)

Системная плата Азиз
Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 1
М.2. 4 ООКЗ О1ММ, Аис1ю, У1с!ео, См§аЬп

ЬАК)
Чипсет системной платы 1п1е1

М1с1са1 Ро1т Н97, 1п1е1 На5\уе11
Системная память 32711

МБ (ООЯЗ-1600 ООКЗ 8ВКАМ)
Видеоадаптер ЫУШ1А

ОеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель \\/ОС

Ш020Е2КХ-ООО8РВО 8С81 О^зк Оеуюе
(2000 ГБ. 8АТА-И1)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП ОиайСоге

1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МНг (35 х 100)
Системная плата С1§аЬ\т.е

ОА-Н67МА-и5ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6. 4 ООКЗ О1ММ, АисНо, У1с!ео. С!§аЬп

^АN)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои^аг Ро1пт Н67, 1п1е1 Вапйу Вг1с)§е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООЯЗ 8ОКАМ)
Видеоадаптер КУЮ1А

СеРогсеСТ440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
^О1502РАЕХ-007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ.

7200 ЯРМ, 5АТА-П1)
5 Мониторов Ое11. 9 мониторов У1е\\'§оп1с

Вид занятий Выполнение курсовой работы

Площадь 48,6 кв.м.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и средствами

№19877283 от 22.11.2005;
-М1СГ050Й Ореп Еюепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Е1сеп$е

№41430531 от 05.12.2006;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе

Хз4 1449065 от 08. 12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
М8 \У1пс1о\\ 8 (М1сго5ой):

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
1 . АрасЬе Ореп ОГПсе ог§ у.З;

АК8У5 СРО (АЫ8У8):
-Договор № ЭА-92/ 1 6 от

19.09.2016;
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оборудованием в зависимости от
степени сложности / Учебная

аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 52002 Р5 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206, экран для

проектора.
Лабораторные стенды: стенд с установкой по
определению изобарной теплоемкости, стенд

с установкой по изучению втекания газа в
резервуар, стенд с установкой для изучения
истечения из сопла, стенд с установкой по

определению показателя политропы, стенд с
установкой по определению изохорной

теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - лекционного типа

Площадь- 66,1 м2.

М5Огт!се2010(Мюго50п):
-М1сго8ой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ог! Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М!сго50Й Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 МПСЮУ/З 7 (М1сго8огс):

-М1сгозоА Ореп Ьгсепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 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;
7-г1р;

Корпус № I I , этаж 2.
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповыхи и н д и в и д у а л ь н ы х

консультаций).

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 20 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации

большой аудитории: доска.
звукоусиливающие оборудование.: доска.

ноутбук с пакетом офисных программ.
мультимедийный проектор.

Лабораторное оборудование: • Лазерная
доплеровская измерительная система для 30
диагностики газожидкостных потоков (ЛАД-

- Договор №ЭА-92/16 от
19.09.2016;

М8 Огтюе 2010 (М!сгозогс):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М!сго8огс Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М!сго8ог( Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от

73



(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева
41)

056С)
• Трёхкомпонентный полупроводниковый

лазерный доплеровский анемометр с
возможностью измерения размеров частиц
для диагностики газожидкостных потоков

(ЛАД-078С)
• Оптическая система фазового

доплеровского измерения параметров потока
(ЗО-ЬОА-РОА Оатес)

• Учебно-исследовательский комплекс
оборудования для анализа структуры

микропотоков (Р1У Оатес)
• Учебно-исследовательский комплекс
оборудования исследования структуры

пламени методов (РЫР)
• З-О термоанемометр для эталонных

измерений скорости и турбулентности
потоков

• Газоанализатор (ЗшпШх 9106
• Жидкостный хроматограф ЛЮМАХРОМ со

спектрофлуориметрическим детектором
• Стенд для исследования моделей камер

сгорания ГТД
• Газовый хроматограф Хроматэк Кристалл

5000.2 8М:052890 для газообразного топлива
• Газовый хроматограф Хроматэк Кристалл
5000.2 8\':052879 для продуктов сгорания

• Автоматизированная система смешения и
испарения жидкого топлива

• Газоаналитическая система (Оейя)
• Автоматизированная система для

подготовки смесевых топлив
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 69.3 кв. м.

03.12.2012;
М5 Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):

-М!сго5ой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоА Ореп 1_дсеп$е
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-1УПсго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго8ОЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от 31.05.2011;
- Г К № Э А 3 5 / 1 0 о т 19.10.2010:
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014:

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
7-21р;

Энергетические машины и
установки

Корпус № 5, этаж 2.
помещение 201 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности Учебная

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:

М§ОтТ1се2010(М1сго50й):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе

.№49037081 от 15.09.2011:
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аудитория для проведения занятии
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,

мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо §2002 Р5 19.5"( 1600x900),

Проектор Асег Рго]есЮг Р1206. экран для

проектора, стенд с установкой для
исследования течения дозвукового потока
газа в канале переменного сечения; стенд с

установкой для испытания вихревой трубы:
стенд с установкой для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на

нерасчетном режиме с перерасширением;
стенд с установкой для исследования

процесса обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с

установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале неизменного

сечения.
Вид занятий - лекционного типа

Площадь - 80,2 м2.

-УПсгозоп: Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012:

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

М8 \У1пс1о\\'5 7 (М1сго5ог1):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М1сго5ог! Ореп Ысепзе

,№49037081 от 15.09.2011:

М8 \№тс!о\У5 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017;
7-?лр;

Корпус № 5, этаж 2.
помещение 202 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности ' Учебная
аудитория для проведения з а н я т и й

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
г р у п п о в ы х и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Л у к а ч е в а
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, с л у ж а щ и м и для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок [..СПОУО Я200г Р5 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго]есюг Р1206. экран для

проектора.
Лабораторные стенды: стенд с установкой по

определению изобарной теплоемкости, стенд
с установкой по изучению втекания газа в

резервуар, стенд с установкой для и з у ч е н и я

истечения из сопла, стенд с установкой по
определению показателя политропы, стенд с

установкой по определению изохориой

М5Отт1се2010(М!сго50гг):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;

-МкгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012:

- Договор №УИТ-РЗ-003 12 от

03.12.2012:
М§ \\-'1пс1о№5 7 (М|сгозог1):

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго5о1'1 Ореп Ысепзе
.№'49037081 от 15.09.2011:
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теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 66.1 м2.

М8 \Утс1ои5 7 (М1сго$ог():

-М1СГ05011 Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

7-г1р;
Технология конструкционных

материалов
Корпус № 5. этаж 2.

помещение 239 (Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповыхи
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 80

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

\чебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 101 м:.

АОЕМ САО/САМ:
- Г К № Э А - 2 6 / 1 3 от 25.06.2013:
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:

А\5У5 НРС РасК (АЬ'ЗУ5):
- Г К Ж Э А 2 4 / 1 0 о т 11.10.2010:

-Договор №ЭА-92/16 от
19.09.2016;

М5 СИЛтсе 2007 (УНсгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепхе
№42482325 от 19.07.2007;

-УНсгозогГ Ореп Усепве
№42738852 от 19.09.2007:
М8 ОгГюе 2007 (М1сго50Й):

-М1сго5ог( Ореп Ь1сепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008:

-М1сго50Й Ореп Ысеп5е
№44571906 от 24.09.2008:

-М1сго80Й Ореп Ьгсепзе
Х»44804572от 15.11.2008:

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
Х«44938732от 17.12.2008:

-М1сго8о11 Ореп Ысепхе
№45936857 от 25.09.2009:

М8 У/1по!о\\'5 7 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009:

-М1сго5оГг Ореп Ысепзе
.N'«47598352 от 28.10.2010:

-М1сгоьо(1 Ореп 1,1сеп5е
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№49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозог[ Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:
ЫХ 11ш«гаргпс8 (51етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011:

7-2(р;
АёоЬе АсгоЬа! Кеас1ег:

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 137. 142 (лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности )

(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачёва. д.45)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 15 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации

большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование, плакаты.

универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-11: гладкие

микрометры: 0-25, 25-50. 50-75. 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР: резьбовые

микрометры: микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные

угломеры типа УН и УМ; плоско-
параллельные концевые меры длин:

индикаторы часового типа ИЧ 02. ИЧ 05. ИЧ
10.

Фрезерный станок 6М13ГН-1 с УЧПУ РМ5-
3000: Обрабатывающий центр МС-12 с УЧПУ

РМ5-3000: Зубодолбёжный станок 5122:
Зубофрезерный станок 5К310:

Плоскошлифовальный станок ЗД71 1 В Ф - 1 1 :
Токарный станок 16К20Т1 с УЧПУ НЦ230.

Универсальные токарно-винторезные.
фрезерные, сверлильные и др. станки: 1А62.
1К62 (2 шт.), 1А616(2 шт.). 1В616. 1И616П.

6Т82Г-1. ЗГ'71. 2Н135. Универсальные
делительные головки: УДГ150. УДГ250

Вид занятий лабораторного типа. Площадь
1 16,1 кв. м.

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА-26 '13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

А1Ч5У5 НРС Раек (АЫ5У8):
- Г К № Э А 2 4 10 от 11.10.2010:

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

М5 ОгПсе 2007 (М1сгозоп):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
М8 Огт1се 2007 (МПсгозоЙ):

-Мюгозог! Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007:

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008:

-М1сго50Й Ореп 1(сеп5е
№44571906 от 24.09.2008:

-М(сго50Й Ореп Ысепзе
№44804572 от 1 5 . 1 1.2008:

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:
М§ \У1пс)о\\ 7 (М1сгозоЙ):

-М!сгозог( Ореп Ысепзе
,№45936857 от 25.09.2009;

-Мю'озоп Ореп Ысепзе
№459801 14 от 07.10.2009:
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-М1сго80Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сгозоп Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:

^ 11т§гарЫсз (81етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66'10 от 06.01.2011:

7-21р:
АсЬЬе АсгоЬа! Кеас!ег;

Управление техническими
системами

Корпус № 14. этаж 3. помещение 303
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных кон-

сультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 56

посадочных места: посадочных мест и
т е х н и ч е с к и м и средствами обучения,

служащими для представления учебной
информации большой аудитории: доска.

звукоусиливающие оборудование,
звукоусиливающая аппаратура., наглядные

учебные пособия, мультимедийными
средствами обучения: ноутбук, мультимедиа-

проектор, экран настенный.
Площадь 64.6 м2

Вид занятий - лекционного типа

МАТЬАВ
-ГК№ЭА-26 13 от 25.06.2013;
- Г К № Э А - 7 5 / 1 4 о т 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ;

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 2 5 / 1 0 от 06.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сго$оп Ореп 1.1сеп5е

№42755106 от 21.09.2007;

-М1сго8ОЙ Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008:

-М]сго8оц Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-М!сгозои Ореп 1лсепзе
№44804572 от 15.11.2008:

-М!сгозой Ореп 1,!сеп5е
№44938732 от 17.12.2008:

-М1сго5ОЙ Ореп 1лсепзе
№45936857 от 25.09.2009:

МЗ \У1пс)о\\ 7 (М!сто5ОЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысеп$е

№45936857 от 25.09.2009:
И Ореп 1.1сепйе



№45980114 от 07.10.2009:

-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Архиватор 7-21р:

Корпус № 14. этаж 3.

помещение № 323
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).

(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 27

посадочных места: столы: посадочных мест и
техническими средствами обучения.

служащими для представления учебной
информации большой аудитории: доска.

звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,

мультимедийными средствами обучения: ПК.
м\льтимедиа-проектор. экран настенный.

принтер, сканер.
Оборудование:

13 компьютеров с выходом в сеть Интернет
Площадь 88.7 м2

Вид занятий - семинарского типа

МАТЬАВ $1тиНпк
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
- Г К № Э А - 7 5 / 1 4 о т 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 :

-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010:

МЗ ОтПсе 2007 (Мкгохой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М!сгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М!сго50Й Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:

-М1сго5оп. Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008:

-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008:

-М1сго5ой Ореп Ь1сепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5оГ( Ореп Ь1сепзе

№45936857 от 25.09.2009:
М§ \\'1пс!о\У5 7 (М1сго5оп;):

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-УПсгозоГ! Ореп Ысепзе
ЛУ59801 14 от 07.10.2009:

Г1 Ореп



№47598352 от 28.10.2010:

-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
Архиватор 7-21р:

Корпус № 14. этаж 3.
помещение № 332

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций / Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности ).
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая 43)

Аудитория оборудованная учебной мебелью

мебелью на 24 посадочных места:
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и средствами

обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура., наглядные
учебные пособия, мультимедийными

средствами обучения: ПК. мультимедиа-
проектор, экран настенный.

Оборудование:
Установка по исследованию

переходных и частотных характеристик
типовых звеньев САР

Площадь 43.2 м2
Вид занятий - лабораторного типа

МАТ1АВ §1тиПпк
-ГК№ЭА-26 '13 от 25.06.2013:
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ОЙ):
-М1сгозог( Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М!сго5оА Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-М!сго5ог( Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-М1сго§оп Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:

М5 \У1пс1оу\ 7 (М1сго50Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:

-М1сгойог! Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сго5>о11 Ореп 1.1сеп5е
№47598352 от 28.10.2010:

Ореп
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№49037081 от 15.09.2011:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Архиватор 7-2!р;

Корпус № 14. этаж 3.

помещение № 323
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 27

посадочных мест: столы: посадочных мест и

техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура.

мультимедийными средствами обучения: ПК.
мультимедиа-проектор, экран настенный.

принтер, сканер.
Оборудование:

13 компьютеров с выходом в сеть Интернет
Площадь 88.7 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

МАТ1..АВ 51тиПп1<
-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А - 7 5 / 1 4 о т 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ;

-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:

-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М5 ОтПсе 2007 (УПсгозог!):

-М1сго80Й Ореп [лсепзе
№42482325 от 19.07.2007:

-М1СГО50П Ореп Усепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:
-М1сго80Й Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-УНсгозоЙ Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-УНсгозоЙ Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-М1сго5оп Ореп 1л'сеп$е

№44938732 от 17.12.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:

М§ \\'тс!о\\ 7 (М1СГО50Й):
-М1сго8о(1 Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5о)1 Ореп Ысепйе
№45980114 от 07.10.2009;

-М!сгозо11 Ореп Усепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1СГ050Й Ореп 1л'сепзе

№49037081 от 15.09.2011:
п Ореп 1лсепзе
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№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Архиватор 7-21р;

Корпус № 14, этаж 4.

помещение № 414
(Помещение для самостоятельной ра-

боты).
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая 43)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест: столы: посадочных мест и
т е х н и ч е с к и м и средствами обучения.

служащими для представления учебной
информации большой аудитории: доска.

звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,

м у л ь т и м е д и й н ы м и средствами обучения: ПК.
м\льтимедиа-проектор. экран настенный.

принтер, сканер.
Площадь 47.2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовой работы

МАТЪАВ ЗптшПпк (МаПтогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75 14 от 01.12.2014;
-ГКЖЭА 16 12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 5 ' 1 0 от 06.10.2010:

МЗ ОГПсе 2007 (М1сго5ОЙ):
-М|сго5оп Орел Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-УНсгтеоп Ореп Усеп$е

№42738852 от 19.09.2007;
-М1СГО8ОП. Ореп Ысепзе

.№42755106 от 21.09.2007:
-М1сгозоп Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М1сго5оп Ореп Усепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-!УНсго80п. Ореп Ь1сепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-М!сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:
М8 ^'1пс1о\\ 7 (М1сго50Й):

-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1с1тш1Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сгозо(1 Ореп Ь1сеп5е
№47598352 от 28.10.2010:

-М|'сго»ой Ореп 1лсеп5е
№•49037081 от 15.09.2011:

-М1СГО50П Ореп 1лсепзе
№605 11497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от



24.08.2017;

Архиватор 7-2лр;

34 Метрология, стандартизация,
сертификация

Корпус № 5, этаж 2.
помещение 239 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 80

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь- 101 м2.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОтГюе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-М1сго5ой 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 \Уш<1о\у$ 7 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009:

-М1СГ080Г1 Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:

NX ишатарЫсз (§!етепз АО):

-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ао!оЬе АсгоЬаТ Кеао'ег:

Корпус Лг̂  5. этаж 2. Учебная аудитория, у к о м п л е к т о в а н а АОЕМ САО САМ САРР:
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помещение 243
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь-43.7 м2.

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М§ ОтПсе 2007 (М!сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:
М5 Мпс1о\У5 7 (М1СГ050Й):

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М!сгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
^ 11ш§гарЫс8 ($1етепз АО):

-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ас1оЬе АсгоЬаТ Яеас1ег;

Корпус № 5, этаж 2,

помещение № 210
(лаборатория, оснащенная

;шоораторным обор\дованнем

Аудитория, оборудованная учебной мебелью

на 20 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для I
предоставления учебной информации ^

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26'13 от 25.06,2013:
- Г К № Э А 2 7 ' 1 0 о т 18.10.2010:

М5 Отт1се 2007 (М!сгоьой):
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зависимости от степени сложности ).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва. д.45)

большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование. : доска,
плакаты, мультивидеопроектор. ноутбук.

Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100;

резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; плоско-

параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02. ИЧ 05. ИЧ

10.
Профилограф -профилометр БВ7669.

Крутломер М290.
Автоматизированный лабораторный комплекс

" К И М с Ч П У "
Лабораторный комплекс "Метрология.
Технич. измер. В маш." Профилограф-

профилометр М250. Профилограф-
профилометр М252.

Вид занятий лабораторного типа
Площадь - 63,5 кв. м.

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007:

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мкгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008:

-М)сго5ог( Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008:

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М5 МпсЬи'з 7 (М1сгозогг):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго80Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозог! Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МкгозоА Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:
КХ ПшагарЫсз (§1етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.201 1 ;

АсЬЬе АсгоЬа! Кеас1ег:
35 ! Детали машин о основы

конструирования
Корпус № 5, этаж 3.

помещение Л-5 (Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной

аттестации, труп новых и
индив11д\а .1Ы]ых консч л ь т а ц и й )

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270

посадочных мест и техническими средствами
обучения, с л у ж а щ и м и для представления

у ч е б н о й информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное обор\:

Ас1ет АззетЫу (АОЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

АОЕМ САЭ/САМ/САРР:
- Г К № Э А - 2 6 / 1 3 от 25.06.2013:
- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:

А!\'8У8 Асас1егшс ЕКМ (АК5УЯ):
-ГК№ЭА-33 14 от 07.07.2014:



(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

мультимедиа-проектор

\У062(Ш,\УХСА,ОЬР,4000 АМ81, 2.4кг,
микшер с усилителем (2 в 1) СКОХУК 280МА,

микрофон радио
Вид занятий - лекционного типа

Площадь - 260,3 м2.

-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ (Жюе 2007 (М1сгозогс):

-М1сго50Г1 Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-М1сгозоА Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М5ОЯ1се2013(М1сго50гс):

-1УНсгозой Ореп Ысепзе
№61308915 от 19.12.2012;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
МЗ МПС!О\УЗ 7 (МюгозоА):

-М1сго5ог1: Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-Мшгозоп: Ореп Ысепзе
Хо47598352от28.10.2010;

МЗ \Утс!о№5 7 (М1сгозоЙ):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
КОМПАС-30 на 250 мест

(Аскон):
- Договор №ЛСЗ 81 от И).П_.2р 15;



АрасЬе ОрепОГПсе;
ОрепРго];

5с11аЬ-5.5.1 (64-Ьп);

Корпус № 5. этаж 4, помещение 436
(учебная аудитория для курсового

проектирования (выполнения курсовых
работ)

(адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
45)

Аудитория оборудована учебной мебелью на
40 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие
оборудование. Подключение к Интернет.

Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсового проекта по

деталям машин.
Планшеты с образцами подшипников

различного назначения, зубчатых колес
общего машиностроения, деталей смазочных

устройств, крепежных деталей, стопорных
деталей резьбовых соединений, способов

крепления подшипников в корпусах.
Препарированные редукторы вертолета,

автомобильных редукторов и коробок
передач различного назначения.

Площадь 66.7 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

Ас1ет АззетЫу (АОЕМ):
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

АК5У5 Асаёегшс ЕКМ (АМ5У8):
-ГК№ЭА-33/14 от 07.07.2014:

- Договор №ЭА-92/16 от
19.09.2016;

М8 ОгПсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-МюгозоА Ореп Усеше

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сго50Й Ореп Ысеп$е

№42755106 от 21.09.2007:
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ь1сеп5е

№44804572 от 15.11.2008;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-МюгоБоА Ореп Псепзе

№45936857 от 25.09.2009:
М5Огг1се2013(1УПсго50Й):

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№61308915 от 19.12.2012;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
М§ и/!по'о\У8 7 (М1сго8ог1):

-М1сго5оЛ Ореп Ь1сепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго50Й Ореп Ысепве
№45980114 от 07.10.2009;
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-Мкгозоп. Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
М§ \УЫо\\<5 7 (М1сго50Й):

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест

(Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015;

АрасЬе ОрепОЯтсе;
ОрепРго];

ЗсИаЬ-5.5.1 (64-Ъи);
§Ма1п 8шс!ю;

Корпус № 5. этаж 4, помещение 427
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности )

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачева,
45)

Аудитория оборудована учебной мебелью на
25 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие
оборудование. Подключение к Интернет.

Установка по определению КПД редуктора,
червячной пары.

Установка по определению коэффициента
трения в резьбе и на торце гайки.

Установка по определению суммарной
жесткости редуктора.

Установка по определению момента сил
трения в подшипниках качения.

Установка для исследования подшипников
скольжения с вычислительным комплексом

на базе ПЭВМ.
Установка для исследования момента сил

трения в шарикоподшипниках при

комбинированном нагружении.
Установка для исследования затянутого

болтового соединения.
Планшеты с иллюстрациями авиационных

Ас!ет АззетЫу (АОЕМ):
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:

АОЕМ САО/САМ/САРР:

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

АК5У5 Асас!егтс ЕКМ (АМ5У5):
-ГК№ЭА-33/14 от 07.07.2014;

-Договор №ЭА-92/16 от
19.09.2016;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-М|сгозог( Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозог( Ореп Е1сепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Е1сепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М[сго8ой Ореп Е1сепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Е1сепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-М1сго$о11 Ореп Цсепзе
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редукторов.
Препарированные редукторы для вертолетов

и редукторы общего машиностроения.
Площадь 65,2 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

№44938732 от 17.12.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М5 ОШсе 2013 (М1сго5оп):

-М1сго5оп Ореп Псепзе
№61308915 от 19.12.2012;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 Мпс1ош5 7 (Мгсгозоп):

-М1сго5ой Ореп Ь!сеп$е
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5оп: Ореп Ь1сепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
М5 Мпсю^з 7 (М1сго$оА):

-М1сго50Г1 Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
КОМПАС-ЗОна250мест

(Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

АрасЬе ОрепОГЛсе;

ОрепРго];
ЗсЛаЬ-5.5.1 (64-Ь1т);

5Ма1п

36 САЕ-системы в механике жидкости

и газа

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от

степени сложности)
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

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

Д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

АОЕМ САО/САМ/САРР:

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

АМЗУ5 СРО (АМ5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
М8СИйсе2010(М1СГ050Й):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М5 \Утс!о№5 7 (М1сго5оп):

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
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Тип ЦП СшасКГоге
1те1 Соге 17-4770К, 3700 МНг (37 х 100)

Системная плата Азиз
Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е х 1 . 2 РС1-Е х!6. 1
М.2, 4 ООКЗ 01ММ. Аис1ю. У!с!ео. С1§аЫ[

ЬА»)
Чипсет системной платы 1пге1

М1с!са1 Рот! Н97. 1п1е1 НазиеП
Системная память 32711

МБ (ООКЗ-160000КЗ 5ОКАМ)
Видеоадаптер МУЮ1А

ОеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель

\УО20Е2Ю(-ООО8РВО 5С81 0!зк
(2000 ГБ. 5АТА-П1)

2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП ОиаёСоге

1п1е1 Соге 17-2600. 3500 МНг (35 х 100)
Системная плата 01§аЬу!е

СА-Н67МА-У8ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х 1 . 2 РС1-Е
х!6, 4 ООКЗ О1ММ, АисПо. У1с1ео. 01§аЫ1

Чипсет системной платы 1п1е1
Сои«аг Рот! Н67. 1те1 8апс1\е

Системная память 16368
МБ (ООКЗ-1333 ОВКЗ 80КАМ)

Видеоадаптер NVI^1А
ОеРогсе СТ 440 ( I ГБ)

Дисковый накопитель \УОС
\УО1502РАЕХ-007ВАО А ГА Ое\1се (1500 ГБ.

7200КРМ. 5АТА-1П)
5 Мониторов Ое11. 9 мониторов У1е\у$ошс

Вид занятий - семинарского и лабораторного
типа

Площадь 48.6 кв.м.

№45936857 от 25.09.2009:
-М1сго5оп: Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5оп: Ореп Е1сепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозог! Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозог( Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
М5 \У!пс1ои'5 7 (М1сгозоЙ):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010:
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014:

-Договор № АС250 от 10.10.2017:
7-г1р;

37 ! САЕ-системы в механике
: сплошной среды

Корп\ № 5. этаж 1.
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы'Лаборатория.
оснащенная лабораторным

Учебная аудитория. \а
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и средствами
о б у ч е н и я . с л \ ж а п т м и для предоставления

АК5УЗ 1СЕМ СРО (АК'ЗУЗ):
-ГК.№ЭА24 10 от 1 1 . 1 0 . 2 0 1 0 :

М80!т1се2016(М1сгозо11):
-Договор № 1А-24 17 от
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оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

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

д.47)

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. :

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1К-1 133 А - 1 шт.,
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП Оиас1Соге

1п1е1 Соге 17-4770К. 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 1
М.2. 4 ООКЗ О1ММ, АисНо, У1ёео. С!§аЫ1

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

ЫМса1 РоЫ Н97. 1п1е1 Наз^еП
Системная память 32711

МБ (ООКЗ-1600 ООЯЗ 8ВКАМ)
Видеоадаптер

СеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель

У/О20Е2ЯХ-ООО8РВО
(2000 ГБ, ЗАТА-1П)

2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП

1те1 Соге 17-2600. 3500 МНг(35 х 100)
Системная плата 01§аЬу1е

СА-Н67МА-У8ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6. 4 ООКЗ О1ММ, Аис11о.

ЬАК)
Чипсет системной платы

Сои§аг Ро1пГ Н67, 1п1е1
Системная память

МБ (ООКЗ-1333 ООК380ЯАМ)
Видеоадаптер ЫУЮ1А

СеРогсе ОТ 440 ( 1 ГБ)
Дисковый накопитель МОС
\УО1502РАЕХ-007ВАОАТА Оеуюе (1500ГБ.

7200 КРМ. ЗАТА-П1)
5 Мониторов Ое11. 9 мониторов \Ле\\8ошс

Вил з а н я т и й семинарского и лабораторного

1п1е1
Вг1о'§е

16368

24.08.2017;
М5 ^1пс1о№5 8 (М1СГ050Й):

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
1. АрасЬе Ореп ОЯтсе ог§ у.З;
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типа
Площадь 48,6 кв.м.

38 Моделирование рабочих процессов
энергоустановок

Корпус № 5, этаж 1.
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

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

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов. МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт.,
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП СшасЮоге

1те1 Соге 17-4770К, 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата А$и$

Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6. 1
М.2. 4 ООЯЗ О1ММ, АисНо, УИео, СшаЪИ

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

\УПс!са1 Ро1п1 Н97, 1п1е1 На$\\<е11
Системная память 32711

МБ (ООКЗ-1600 ООКЗ 8ОКАМ)
Видеоадаптер МУЮ1А

СеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС

УУО20Е2КХ-0008РВО 8С51 О1$к Оеу1се
(2000 ГБ. ЗАТА-П1)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП ОиасЮоге

1те1 Соге 17-2600. 3500 МНг (35 х 100)
Системная плата 01§аЬу1е

СА-Н67МА-115ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х 1 , 2 РС1-Е
х!6. 4 ООКЗ 01ММ, Аис110. У1с1ео. С1§аЫ{

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои§аг Ро1ш Н67. 1п1е1 §апс!\е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ 8ОКАМ)

АМ8У5 СРО (АМЗУ5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МагЬсас) (РТС):

- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М5 \Ущс!о\У5 7 (М!сго5ой):
-Мюгозоп: Ореп Еюепзе

№45936857 от 25.09.2009:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Е1сепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Е1сеп5е

№49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ь!сепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
7-г!р;



Видеоадаптер
СеРогсеСТ440 (1 ГБ)

Дисковый накопитель
\У01502РАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ,

7200 КРМ, 5АТА-1Н)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1е\\'5ошс

Вид занятий - семинарского и лабораторного
типа

Площадь 48,6 кв.м.
39 Компьютерные технологии

поддержки проектирования
Корпус № 5, этаж 1,

помещение № 102 (Помещение для
самостоятельной работы/Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности)
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска, Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1Я-1133А - 1 шт..
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП ()иас1Соге

1п1е1 Соге 17-4770К, 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 1
М.2, 4 ООКЗ 01ММ. АисНо, У1с1ео, С1§аЬп

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

\УПс1са1 Рот! Н97. 1п1е1 Назу/еП
Системная память 32711

МБ (ООКЗ-1600ООК35ОКАМ)
Видеоадаптер ЫУ101А

ОеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС

\У020Е2КХ-0008РВО 5С81 О15К Ое\'1се
(2000 ГБ. 8АТА-Ш)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП риас!Соге

1п1е1 Соге 17-2600. 3500 МНг (35 х 100)
Системная плата С!цаЬ\т.е

АКЗУ5СРО(АКЗУ5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
М5ОтТ1се2016(М1сго50й):

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

МЗ \У!пс1о\У5 10 (М:сго50Й):
-М1сго5ОЙ Ореп Ггсепзе

№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
7-г1р;



СА-Н67МА-115ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6, 4 ООЯЗ О1ММ, Аисйо. УШео, С1§аЬй

ЬАЫ)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои§аг Рот1 Н67. 1п1е1 5апс1у Вп<1§е
Системная память 16368

МБ (ООЯЗ-1333 ООЯЗ ЗОНАМ)
Видеоадаптер МУЮ1А

ОеРогсеОТ440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
№О1502РАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ,

7200 КРМ, 5АТА-1П)
5 Мониторов Ве11, 9 мониторов У1е\\'3ошс

Вид занятий - семинарского и лабораторного
типа

Площадь 48.6 кв.м.
40 Теплопередача Корпус № 5. этаж 3.

помещение Л-5 (Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор М^зиЫзЫ

^О6201ШХСА,ОЕР,4000 АШ1, 2.4кг,
микшер с усилителем (2 в 1) СКОМ^ 280МА.

микрофон радио
Вид занятий -лекционного типа

Площадь - 260,3 м2.

А1М5У5 СРО (АКЗУ5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016:
МаЛсас! (РТС):

-ГК№ЭА-25/13от 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;

МЗОЙтсе2013(М1сго§оп):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/ТЗ от 25.06.2013;

М8 \У1пс1о№5 7 (М1сго50Й):
-М1сго5ОЙ Ореп Еюепзе

Х«45936857 от 25.09.2009;
-М]сго5ог( Ореп Ысеизе

№45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозоЙОреп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Г1 Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе

№60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 5, этаж 2, помещение 244
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь- 133,2 м2.

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 5, этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля I
и промежуточной аттестации.

_гр_упповых и индивидуальных :

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо §2002 Р8 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго|ес1ог Р1206. экран для

АК8У8СРО(АК8У8):
-Договор №ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МаЛсаё (РТС):

- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;

М5Оттк:е2013(М1СГОЗоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М8 МшЗо\У5 7 (УПсгозоЙ):
-М1сго5ОЙ Ореп Псепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-М!сго8ой Ореп Ьюепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-К/ИсговоЙ Ореп Ысепве

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгПсе ог§ у.З;

АМ8У8 СРО (АЫ8У8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МаЛсас! (РТС):

-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:

М8001се2013 (М1сго5ой):
-УИсгозоЙ Ореп Ысепзе
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консультаций).

(Адрес: 443086л. Самара, ул. Лукачева
д.47)

проектора. Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла:

стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п у ч и х материалов:

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков: стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции: стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции: стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима; стенд с

установкой для исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 63.7 м:.

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:

М5 Штс1оуу5 7 (М1СГ050Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009:
-М!сго5ог1 Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО5ОЙ Ореп Усепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АрасНе Ореп Ойтсе ог§ у.З;

Корпус № 5. этаж 2.
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
г р у п п о в ы х и и н д и в и д у а л ь н ы х

консультаций),

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 82002 Р8 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег РгсуесЮг Р1206. экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла:

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков: стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в У С Л О В И Я Х

АМ5У5 СРО (АЫ5У8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016:
Мапкас) (РТС):

- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012:
-ГКЖЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:

М5Ой1се2013(М1сго50й):
-Мкгозой Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:

М8 УУ1по'оу\8 7 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп [лсепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М!сго5огг Ореп 1лсепзе

№45980114 от 07.10.2009:
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе

.N«47598352 от 28.10.2010:



естественной конвекции; стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции;стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима; стенд с

установкой для исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита курсовых работ
Площадь - 63.7 м2.

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-УПсгозоп Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгПсе ог§ у.З:

Корпус № 5. этаж 1,
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

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

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска, Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов. МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт.,
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К АСР1х64:
Тип ЦП Оиас1Соге

1п1е1 Соге 17-4770К. 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е х1. 2 РС1-Е х!6, 1
М.2, 4 ООКЗ О1ММ, АисНо, У1с1ео. С1§аЬи

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1:е1

МШса1 Рош1 Н97, 1п1е1 Наз\\е11
Системная память 32711

МБ (ООКЗ-1600 ООКЗ 5ОКАМ)
Видеоадаптер НУ101А

СеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель \\/ОС

\УО20Е2КХ-ООО8РВО §С§1 О!зк Оеу1се
(2000ГБ. 5АТА-1П)

2 ПК АСР1 ,\64:

СРО (АК8УЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016:
МаТЬсас! (РТС):

- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М5 ОтТюе 2013 (М1сго50Й):
-МюгозоЙ Ореп Ь1сепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М§ \У1пс1о№5 7 (М1сго5оп):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Е!сеп$е

№45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ь1сеп$е

№49037081 от 15.09.2011;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АрасНе Ореп ОгПсе ог^ у.З;
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Тип ЦП ОиасКГоге
1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МНг(35 х 100)

Системная плата 01§аЬу1е
СА-Н67МА-У5ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6. 4 ООЯЗ О1ММ. Аис11о. У1с!ео, 01§аЫ(

ЬАЫ)
Чипсет системной платы 1п(е1

Соиеаг Ро1п1 Н67. 1ше1 Запсгу Впс!це
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООК350КАМ)
Видеоадаптер NVI^1А

ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
^01502РАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ.

7200 КРМ, 5АТА-1П)
5 Мониторов Ое11. 9 мониторов У!е№5ошс

Вид занятий - Выполнение курсовой работы
Площадь 48,6 кв.м.

41 Теплопередача и тепломассообмен Корпус № 5, этаж 3.
помещение Л-5 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор М^зиЫзЫ

№О620и.ШХСА,ОЬР,4000 АТч151. 2.4кг.
микшер с усилителем (2 в 1) СКО\^^ 280МА.

микрофон радио
Вид занятий лекционного типа

Плошадь - 260,3 м2.

-Договор № ЭА-92 16 от
19.09.2016:

Магпсас! (РТС):
- Г К № Э А - 2 5 ' 1 3 от 17.06.2013;
-ГКЛЮА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К Ж Э А 2 7 / 1 0 0 Т 18.10.2010;

М8Огг1се2007(Мк:го50г1):
-М1сго5ОЙ Ореп исеп$е

№42482325 от 19.07.2007:
М§ ОШсе 2007 (М1сго8оп):

-М1сгозог( Ореп 1лсепзе
№42738852 от 19.09.2007:

-М1сго$ог( Ореп Ь1сеп5е
№42755106 от 21.09.2007;

-М1сго5оГ1 Ореп 1,!сеп$е
№44370551 от 06.08.2008:

-М1сго5ог! Ореп Ь1сеп5е
№44571906 от 24.09.2008:

-М1сгоьоП Ореп Цсспае



№44804572 от 15.11.2008:
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-УНсгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М§ \\'та'о\у$ 7 (МюгозоА):

-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-Мюгозой Ореп Ысепве
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24' 17 от

24.08.2017:
7-21р:

Корпус № 5. этаж 2. помещение 244
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Л у к а ч е в а

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь - 133.2 м2.

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

МаЛсас! (РТС):
- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 ' 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГКХоЭА 27'10 от 18.10.2010:

М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М]сго5оО Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
М8 ОгТюе 2007 (М1сго50Й):

-М1сго8ог( Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007:

-М1сго5оп: Ореп Ысепзе
№42755 106 от 21.09.2007;

-М!сго50Й Ореп Ь|сепзе
.№44370551 от 06.08.2008:

-М1сго5ои Ореп 1,1сеп5е
.\1.44571906от24.09.2008:



Корпус № 5. этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.Г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 82002 Р8 19.5"(1600x900).
Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206. экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла:

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков: стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в у с л о в и я х

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпёохуз 7 (Мшгозой):

-М!сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сгозоА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

Ма1Нсас1 (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М8 Огт1се 2007 (Мкгозой):
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
М5 ООтсе 2007 (М1сгозог1):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-Мкгозой Ореп Ысепзе
№42755 106 от 21.09.2007:

-М1сгозой Ореп Ь!сеп5е
№44370551 от 06.08.2008;

-М!сго5ог( Ореп Ь1сепзе
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естественной конвекции; стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции;стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима; стенд с

установкой для исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 63.7 м2.

№44571906 от 24.09.2008:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпо'ошз 7 (Мюгозоп:):

-М1сгозоп Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-Мюгозоп Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мкгозоп Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозоп Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№605II497 от 15.06.2012:
-Договор №ЭА-24'17 от

24.08.2017:

Корпус № 5. этаж 2.
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепочо 5200г Р8 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго)ес[ог Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла:

стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п у ч и х материалов:

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков: стенд с

\стано в ко и для исследо вания про 11есса

-Договор № ЭА-92'16 от
19.09.2016;

Ма1псас1 (РТС):
- Г К № Э А - 2 5 ' 1 3 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 , 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:

М8Огт1се2007(Мюгозо1т):
-М1сгозоп Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
М§ ОШсе 2007 (М1сго5оп):

-М!сгозоЙ Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007:

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007:

-М1сгозоп Ореп Ысепзе
.№4437055 I от 06.08.2008:
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теплоотдачи цилиндра в условиях
естественной конвекции; стенд с установкой

для исследования процесса теплоотдачи
плоской пластины в условиях естественной

конвекции;стенд с установкой для
определения коэффициента теплоотдачи

методом регулярного режима; стенд с
установкой для исследования теплового

излучения окисленной металлической
поверхности.

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

Площадь - 63.7 м2.

-М1сго8оп Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008:

-УНсгозоп Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-М1СГ050П Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпс]о\\'5 7 (МюгозоЛ):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-УПсгозоп: Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1СГ08ОЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г!р;

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория.
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

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

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А 1 шт..
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП диалоге

1ше1 Соге 17-4770К. 3700 МП/ (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1из (2 РС1. 2 РС1-К х 1 . 2 РС1-Е х!6. 1
М.2. 4 1ХЖЗ 01ММ. АисИо. УШео. С1ааЫ1

1 .АХ)

АМ5У5 СРО (АЫ8У5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016:
Ма1Нсас1 (РТС):

-ГК№ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 ' 1 0 о т 18.10.2010;

М8 ОШсе 2007 (М1сгозоп):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
М§ ОГЯсе 2007 (М1сгозоп):

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-УНсго.зоп: Ореп Ысепзе
№42755 106 от 21.09.2007:

-М1сгозоп Ореп Ысепзе
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42 Философия Корпус № 5. этаж 3.
помещение Л-4 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

теклщего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Чипсет системной платы 1ше1
МИса1 Ро1т Н97, 1п1е1 Нази-еП

Системная память 32711
МБ (ООКЗ-1600 ООКЗ 50КАМ)

Видеоадаптер NVI^1А
СеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель
\УО20Е2КХ-ООО8РВО ЗС51 О1зк

(2000 ГБ, 8АТА-1П)
2 П К А С Р 1 х 6 4 :

Тип ЦП ОиаоГоге
1Ше1 Соге 17-2600, 3500 МНг (35 х 100)

Системная плата Сп§аЬ\1е
СА-Н67МА-115ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1. 2 РС1-Н
х!6, 4 ООКЗ О1ММ, Аис!ю. УМео. Сн§аЬп.

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои^аг Рот! Н67, 1п1е1 5апс1у Вг1с1«е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ ЗОКАМ)
Видеоадаптер \'УШ1А

СеРогсе СТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
М01502РАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ.

7200 КРМ, 5АТА-1П)
5 Мониторов Ое11. 9 мониторов У1е\\'§оп1с

Вид занятий - Выполнение курсовой работы
Площадь 48.6 кв.м.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование:
мультимедиа-проектор М^иЫяЫ

\УО62()и.и/ХСА.01Р.4000 АМ81. 2.4кг .
м и к ш е р с усилителем (2 в I ) СКСЖК 280МА.

микрофон радио

№44370551 от 06.08.2008:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-М1сг05ой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-М1сго50Й Ореп 1лсепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М5 ^1по1оуу5 7 (М1сго$оЙ):

-М1СГ050П. Ореп 1лсепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1СГ080П: Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М!сго80Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго5ОЙ Ореп Е1сеп5е
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р:

М5 \\'1пс1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-М|сгозог1 Ореп Е1сеп5е

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп 1лсеп$е

№47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп 1лсепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М|сго8оп Ореп Ысепзе

.N«60511497 от 15.06.2012:



Корпус № 5, этаж 3,
помещение 355 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 122,2 м2.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
Вид занятий - семинарного типа

Площадь -;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017:

АйоЬе АсгоЬа! Кеао!ег;

М5 Мпс!о\У5 7 (Мкгозой):
-МюгозоА Ореп Усепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М!сго50Й Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
Ао!оЬе АсгоЬа! Кеайег;

43 Экономика Корпус № 5, этаж 2,
помещение 239 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 80

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий лекционного типа
Площадь - 101 м2.

1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;

РтеКеайег (АВВУУ):
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №18-12/18 от
18.12.2018:

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018:

М8 Ог'Лсе 2003 (Мкгозой):
-М1СГ080Й: Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005:
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой: Ореп Ысепзе

№19877283 от 22.11.2005:
-УИсгозоЙ: Ореп Ысепзе
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Корпус № 5. этаж 5,
помещение 507 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 42

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
Вид занятий - семинарного типа

Площадь- 49.5 м2.

№40732547 от 19.06.2006;
-М!сгозой Ореп Ысепзе

№4143053! от 05.12.2006;
-УНсгозоЙ: Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
М§ \Уто1о\\'5 ХР (М1СГ050Й):

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-МюгозоЛ Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006:

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-УПсгозоА Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006:

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
Хо41449065 от 08.12.2006;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№41567401 от28.12.2006;

ОапПРго]ес1;
ОрепРго];

Рго]ес1ЫЬге;

1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;

РшеКеас1ег(АВВУУ):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №18-12/18 от
18.12.2018;

- Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

У18 ОГЛсе 2003 (УИсгозоп):
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-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
№41567401 от 28.12.2006:

М5 \Ушс1о\\'5 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:
СаппРго]еси

ОрепРго|;

44 Безопасность жизнедеятельности Корпус № 5. этаж 3.
помещение Л-7 (Учебная аудитория

для проведения занятий л е к ц и о н н о г о
типа, занятий семинарского типа.

те к\е го контроля и промежчто 1 п ю й_

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

\ ч е б н о й информации большой ауппории:

М5 От'Лсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-Мюгозой Ореп Ысепзе

.№42738852 от 19.09.2007:
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аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

| Корпус № 14. 4 этаж помещение № 401
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности

(Адрес: 443086.Г. Самара, ул. Гая. д.
43)

доска, звукоусиливающие оборудование.
Вид занятий - лекционного типа

Площадь- 131,2 м2.

Аудитория оборудована: учебной мебелью
(столы, стулья для обучающихся, стол, стул

для преподавателя) на 1 5 человек.
персональными компьютерами.

лабораторными стендами, оборудованием для
проведения лабораторных работ:

1. Типовой комплект учебного
оборудования -лабораторный стенд
«Электрические источники света и
энергосберегающие технологии в

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755 106 от 2 1.09.2007;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008:

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№4457 1906 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 \Утс!о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№192 19069 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

№4 1449065 от 08. 12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;

М8 \Утс!о№5 7 (Мюгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от

15.09.2011):
ЫЬгеОЯтсе (ПО с открытым

исходным кодом).

светотехнике; эффективность и качество
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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'А-21 №КУАИ 23/101-

1971:
9. Типовой комплект учебного

оборудования «Исследование способов
защиты от теплового излучения» с

неселективным радиометром «Аргус-03»
(индекс: БЖД- 14)

10. Типовой комплект учебного
оборудования «Защита от лазерного

излучения» (индекс: БЖД - 1 1 ) ;
1 1 . 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:

108



15. Лабораторный стенд «Исследование
способов защиты от производственного

шума» (индекс: БЖД - 16) с ВШВ-003-М2 и
ГЗ-118:

16. Лабораторная установка
«Электробезопасность в трехфазных сетях

переменного тока с изолированной и
заземленной нейтралью» (индекс: БЖД -

01/02):
17. Универсальный метеометр МЭС-200А:

18. Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-02:
19. Комплект приборов для измерения ЭМИ

«Циклон-05М».
Вид занятий •- лабораторного типа

Площадь-66.3 м2.

45 Теория и расчет лопаточных машин | Корпус 5, этаж 3. помещение №321
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева. д. 45)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 24 посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся; стол, стул для преподавателя:
доска: проектор, настенный экран:

испытательный стенд компрессоров турбин
Площадь 65.0 м2

Вид занятий - лабораторного типа

Асас)егтс КезеагсЬ НРС

(АК5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016:
М§ ОгПсе 2007 (М1сго5ой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007:
М50гПсе2007(М1сго50гг):

-УПсгозоЙ Ореп Усепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007:

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008:

-УПсгозоп Ореп 11сеп5е
№44571906 от 24.09.2008;

-М1сго8ой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008:

-М1сго5ог1 Ореп 1лсепзе
№44938732 от 17.12.2008:

-М1СГ050Й Ореп [л'сепзе
№45936857 от 25.09.2009:

5 7 (М1сго5ог():
Ореп



№45936857 от 25.09.2009:

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24'17 от

24.08.2017;

Корпус 5, этаж 3, помещение №325
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций) (Адрес: 443086. г.
Самара, ул. Лукачева. д. 45)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 24 посадочных месат: столы, стулья для

обучающихся: стол, стул для преподавателя;
доска; компьютер, проектор, настенный экран

Площадь 46.5 м2
Вид занятий -Лекционного типа

АЫ5У5 Асайегшс КезеагсЬ НРС
(АМ5У5):

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016:

М§ ОтЛсе 2007 (МюгозоЙ):
-М1сго50г( Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;

М5 ОгПсе 2007 (МкгозогГ):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе

,№42755106 от 21.09.2007:
-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-М(сго50Й Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-М1СГО5ОП. Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:
М§ \У!по!о^5 7 (М1сго5ог[):

-М!сго80Й Ореп Ь1сеп5е
№45936857 от 25.09.2009:

-М!сго5ол Ореп [дсепзе
№45980114 от 07.10.2009;

- М! с го 5 о И Ореп Цсепзе

К)



№47598352 от 28.10.2010:
-УПсгозоп Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
46 Энергоаудит и нормативно-

правовые основы
энергосбережения

Корпус № 5. этаж 3.
помещение 351

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций).
(Адрес: 443086л. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий лекционного типа
Площадь - 49.8 м2.

Корпус № 5. этаж 5.
помещение 515

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций).
(Адрес: 443086л. Самара. \ л . Л ч к а ч е в а

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь 47.6 м2.

М8 ОгПсе 2010 (Мкгозой):
-1М1сгозог1 Ореп 1лсепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп 1лсепзе

№60531804 от 20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М8 \Ушс!ох\ 7 (М1сгозоА):

-М1сгозоп: Ореп [лсепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сгозой Ореп [лсепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М1СГО5ОЙ Ореп [лсепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017;
7-г1р;

М8О(ттсе2010(М1сто50п):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М1сгозоп Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп 1лсепзе

№6053 1804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:

1 !



д.47)

Корпус № 5, этаж 2.
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 52002 Р$ 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго]ест.ог Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков: стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции: стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции; стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима: стенд с

МЗ МПС!О\У$ 7 (М1сгозоп):
-М1СГО5ОП4 Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г!р;

М5ОтПсе2010(М1сго50Й):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 Мпс!ои<5 7 (М!сгозои):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М!сгозоА Ореп Ысепзе
№6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;



установкой для исследования теплового

излучения окисленной металлической
поверхности.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь -63,7 м2.

Корпус № 5, этаж 5,
помещение 512 (Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповы.чи

индивидуальных консультаций)а
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева

Д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

Площадь - 32.5 м2.

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности)

(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для предоставления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов. МФУ Сапоп 1 К - 1 1 3 3 А I шт..

мультимедиа-проектор, жран на штативе.
12 1 1 К А С Р 1 х64:

М5<Ж1се2010(М1сгозоп):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепве

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003'12 от

03.12.2012;
М8 \У1пс1о№5 7 (1УНсго50Й):

-М1сго5ог! Ореп Усепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М!сго5ог! Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сго5ог1 Ореп Ысеп$е
№47598352 от 28.10.2010:

-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЗА-24/17 от

24.08.2017;
7-г1р;

М8От1тсе2010(М!сго50п):

-М1сго50Й Ореп Ь:сеп5е
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго5ог1 Ореп Ысеп^е
№49037081 от 15.09.2011:

-Мюгозой Ореп [лсепзе
№60531804 от 20.06.2012:

-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от
03.12.2012:

М§ МП&ПУК 7 (М1сго5ой):

оког! Ореп 1лсеп5е



Тип ЦП О.иас1Соге
!Ме1 Соге 17-4770К. 3700 МНг (37 х 100)

Системная плата А$из
Н97-Р1И8 (2 РС1. 2 РС1-Е \1, 2 РС1-Е х!6, 1
М.2. 4 ООКЗ О1ММ, АиаЪ. УШео. С1«аЫ1

Чипсет системной платы 1п1е1
М1с!са1 Рот! Н97. 1п1е1 На5\уе11

Системная память 3271 1
МБ (ООКЗ-1600 ООКЗ ЗОКАМ)

Видеоадаптер МУШ1А
ОеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель
^'020Е2КХ-0008РВО 8С5!

(2000 ГБ. 5АТА-1П)
2 П К А С Р 1 х64:

Тип ЦП СшаёСоге
1п1е1 Соге 17-2600. 3500 МНг (35 х 100)

Системная плата 01§аЬу1е
ОА-Н67МА-и5ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1. 2 РС1-Е
х!6. 4 ООКЗ О1ММ : АисИо. У1с1ео. 01§аЬй

Чипсет системной платы 1п1е1
Сои«аг Ро1ш Н67. 1п1е1 §апс1\е

Системная память 16368
МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ 8ОКАМ)

Видеоадаптер NVI^IА
ОеРогсе СТ 440 ( 1 ГБ)

Дисковый накопитель \УОС
№'01502РАЕХ-007ВАО А ГА Оехчсе (1500 ГБ.

7200 КРМ. 5АТА-1П)
5 Мониторов Ое11. 9 мониторов У1е^5оп1С

Вид занятий - Выполнение курсовой работы
Площадь 48.6 кв.м.

№45936857 от 25.09.2009:
-М1сговог1 Ореп Г1сеп$е

№45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп 1>сеп8е

№47598352 от 28.10.2010:
-М1сго8о(1 Ореп Е1сепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М!сго5оп Ореп Е1сеп$е

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:
7-г1р:

47 Основы технологии производства

двигателей

Корпус № 5. цокольный этаж.

помещение № 4
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности

Аудитория, оборудованная учебной мебелью

на 16 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации

большой а\: доска.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
•ГК№ЭА-26'13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:

А М 8 У 8 Н Р С Раек (А№У8):
-ГК№')А24 10 от 1 1.10.2010:

14



(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 133

звукоусиливающие оборудование. ; доска,
плакаты, универсальные средства измерения:

штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-11; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР; резьбовые

микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные

угломеры типа УН и УМ; плоско-
параллельные концевые меры длин;

индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ
10. Заточной станок 325 Б; Токарно-

винторезный станок 1К62; Токарный станок
мод. А 616; Универсальный фрезерный

станок ОФ-55; Фрезерный станок мод ОФ 55.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 165.9 кв. м.

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 15 посадочных мест и техническими

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе

№42755 106 от 2 1.09.2007;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4457 1906 от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-УПсгозоп1 Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозоп" Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М5 \У1пс1о\У5 7 (Мюгозоп:):

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№459801 14 от 07. 10.2009;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
М5 МпсЬууз 7 (М1СГ050Й):

-М1сго50Й Ореп Ь1сепзе
№49037081 от 15.09.201 1;

-М1сгозоп Ореп Ысепзе
№605 1 1 497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
NX ип1§гарН1сз (51етепз АО):
-ГК№Э А 66/ 10 от 06.01. 2011;

7-21р;
Ас)оЬе АсгоЬа! Кеас)ег;

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:
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(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Лукачёва. д.45)

средствами обучения, служащими для

предоставления учебной информации
большой аудитории: доска.

звукоусиливающие оборудование. : доска.

плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-11: гладкие

микрометры: 0-25. 25-50. 50-75. 75-100 и т.д.:
Компьютер Р-500/256/15С: Принтер ЕР5О>^
Осцилограф С1-78; Станок 33 161 А: Станок

электроэрозионный 5Г721М; Токарно-
винторезный станок 1А616; Ультразвуковой

источник питания УЗГ-2-4 (генератор);
Ультразвуковой резьбо-нарезной станок:

Установка Квант-16.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь - 96.6 кв. м.

- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:

АМ8У8 НРС Раек (АЫ5У5):
- Г К № Э А 2 4 / 1 0 о т 11.10.2010:

- Договор №ЭА-92/16 от
19.09.2016;

М5 ОгТюе 2007 (МкгозоЙ):
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-М!сго5ой Ореп Ысепзе

,№44804572 от 15.11.2008:
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008:
-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 ^!по!о\\'5 7 (М1сгозой):

-М!сго5о(1 Ореп 1дсеп5е
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сго5ог( Ореп исепзе
№47598352 от 28.10.2010:
М8 \У1по!о\\ 7 (М1сго50Й):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-МюгозоЙ Ореп Ь1сепзе
№60511497 от 15.06.2012:
- Договор № Э А - 2 4 / 1 7 от

24.08.2017:

КХ 11п1»гарН]С5 (51етеп5 АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011:

7-/.1р:

А^оЬе АсгоЬа! Кс;к1ег:
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Корпус № 5. этаж 2.
помещение № 225

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.

г р у п п о в ы х и индивидуальных
консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва. д.45)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 30 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации

большой аудитории: доска.
звукоусиливающие оборудование. : доска,

ноутбук с пакетом офисных программ.
мультимедийный проектор.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 64.2 кв. м.

АОЕМ С АО/САМ, САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:
АЫ5У5 НРС Раек (АЫ5У5):

- Г К Ж Э А 2 4 / 1 0 0 Т 11.10.2010;

-Договор №ЭА-92/16 от
19.09.2016:

М5 ОгПсе 2007 (УПсгозоЙ):
-М1сго$огс Ореп Ысеп$е

№42482325 от 19.07.2007:
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007:
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепье

№44370551 от 06.08.2008:
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-!УПсго50Й Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008:
-М1сго$оЙ Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп исепве

№45936857 от 25.09.2009;
М5 ^1пс]о№5 7 (М:сго5ОЙ):

-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-МюгохоЛ Ореп Ь1сеп5е
№45980114 от 07.10.2009;

-М!сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
МЗ МпсЬ^'з 7 (М1сго5ог1):

-М1сго5о(1 Ореп Ысепзе
Лг^49037081 от 15.09.2011;

-М1сго50Й Ореп Усепзе
№605 I I 4 9 7 от 15.06.2012:

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

\  ип1цгар111С5 (81етеп5 АО):
- Г К № Т А 6 6 10 от 0 6 . 0 1 . 2 0 1 1 :
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7-г1р;
Ас!оЬе АсгоЬа! Кеайег;

48 Электроэнергетические комплексы
промышленных предприятий

Корпус № 5, этаж 2,

помещение 241
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповыхи индивидуальных
консультаций),

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного и семинарного

типа
Площадь - 31,9 м2.

Корпус № 5, этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,

групповыхи индивидуальных
консультаций).

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 52002 Р5 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго]ес!ог Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения

МЗОгГ1се2010(М1сго50Й):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сгозоА Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
М5 ОГЯсе 2010 (М1сгозой):

-М1СГО5ОЙ Ореп Ь1сепзе
№60531804 от 20.06.2012;

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

М§ Мпо'ои'з 7 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й: Ореп 1_лсеп$е

№47598352 от 28.10.2010;
-М!сго50Й Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-1УНсго5оп: Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
демоверсия Астра-Электроучет;

М5 ОШсе 2010 (М1сго5ОЙ):
-Мкгозоп: Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
МЗОг'Лсе2010(М1сгозог;):

-М1сгозоп: Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

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

!М5 ^1пс!о\\'5 7 (УПсгозоЯ): ]

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
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(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
Д.47)

теплопроводности металла;
стенд с установок для определения

теплопроводности сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения

сопротивления металлических стыков; стенд с
установкой для исследования процесса

теплоотдачи цилиндра в условиях
естественной конвекции; стенд с установкой

для исследования процесса теплоотдачи
плоской пластины в условиях естественной

конвекции; стенд с установкой для
определения коэффициента теплоотдачи

методом регулярного режима; стенд с
установкой для исследования теплового

излучения окисленной металлической
поверхности.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь-63,7 м2.

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
демоверсия Астра-Электроучет

49 Энергетический менеджмент Корпус № 5, этаж 2, помещение 223
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 33.4 м2.

М5 ОгЯсе 2010 (Мюгозой):
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М!сго5ой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ Мпёошз 7 (М1сго5ой):

-М]сгозоЛ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго8оп Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
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Корпус № 5, этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 8200г Р5 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго]есШг Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков; стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции; стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции; стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима; стенд с

установкой для исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - семинарного типа

Площадь - 63.7 м2.

24.08.2017;
7-г1р;

М5 ОГЯсе 2010 (МюгозоА):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М8 Мпо!о\\'5 7 (МюгозоА):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-УПсгозог! Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

50 Основы энергетического
менеджмента промышленного

предприятия

Корпус № 5, этаж 2, помещение 223
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа

М5ОгТ5се2010(М1сгозой):
-М!сго50Й Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№6053 1804 от 20.06.2012:
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(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Площадь - 33,4 м2.

Корпус № 5, этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

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

МЗ Мпёочуз 7 (М1сго5ой):
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мировой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок ЬСПОУО 8200г Р5 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206. экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов:

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков; стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции; стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
к о н в е к ц и и : с т е н д с установкой для

МЗ ОтПсе 2010 (МкгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мшгозоп: Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М8 Мпс1о\У5 7 (М!сгозоп):

-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5оп: Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-!УНсгозой Ореп Ьгсепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М!сго5оп: Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
1-г\\у.



определения коэффициента теплоотдачи

методом регулярного режима; стенд с
установкой для исследования теплового

излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - семинарного типа

Площадь - 63,7 м2.
Метрология и стандартизация
промышленного предприятия

Корпус № 5. этаж 2. помещение 223
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного и семинарного
типа

Площадь- 33.4 м2.

Корпус № 5, этаж 2.
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

М5ОШсе2010(М1сгозоп):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003,12 от

03.12.2012:
М5 Мпйоиз 10 (М1сгозоп):

-М1СГО5ОП. Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017:
-Договор № Э А - 1 1 3 1 6 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
-Договор №15-07'18 от

15.07.2018:
1 . АрасЬе Ореп ОГЯсе ог§ у.З;

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.

мультимедийные средства обучения:
моноблок ЬСПОУО 52002 РЗ 19.5"( 1600x900).

Проектор Асег Рго]ес(ог Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения

М§ ОГЯсе 2010 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;

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

М§ МПС)О\У<> 10 (УПсгозоА):
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе

№687955 12 от 18.08.2017:



(Адрес: 443086.Г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

теплопроводности металла:
стенд с установок для определения

теплопроводности сыпучих материалов:
стенд с установкой для определения

сопротивления металлических стыков: стенд с
установкой для исследования процесса

теплоотдачи цилиндра в условиях
естественной конвекции:стенд с установкой

для исследования процесса теплоотдачи
плоской пластины в условиях естественной

конвекции: стенд с установкой для
определения коэффициента теплоотдачи

методом регулярного режима: стенд с

установкой для исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий лабораторного типа

Площадь- 63.7 м2.

-Договор № Э А - 1 1 3 16 от
28.11.2016;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

1. Араспе Ореп ОСЛсе ог§ у.З:

Корпус № 5. этаж 2, помещение 223
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

Площадь - 32,5 м2.

М5 ОтПсе 2010 (Мкгозогт):
-М1сгозог( Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М1сго8ог1 Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе

№6053 1804 от 20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от

03.12.2012:
М5 МЫомз 10 (МюгозоА):

-УНсгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;

-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от
28.11.2016:

-Договор № ЭА-24 17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

1 . АрасЬе Ореп ОтИсе оге; у.З;

Корпус № 5. этаж ]_. VУ_чеоная а\. у комплектована М§ОГг1се2010(М1сго5о1т) :



помещение № 102 (Помещение для
самостоятельной работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности)
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска, Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт..
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП СшаёСоге

1те1 Соге 17-4770К, 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1И8 (2 РСЛ, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6. 1
М.2. 4 ООКЗ О1ММ, АисНо, У!с1ео, С!§аЫ1

ЕАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

М1с1са1 Ро1п1 Н97,1п1е1 Наз^еП
Системная память 32711

МБ (ВОЯЗ-1600ООЯ38ОКАМ)
Видеоадаптер ЫУЮ1А

ОеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель У/ОС

УУ020Е2ЯХ-0008РВО 5С81 О15К Оеу1се
(2000 ГБ, 8АТА-Ш)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП Оиас1Соге

1п1е1 Соге 17-2600. 3500 МНг (35 х 100)
Системная плата 01§аЬу1:е

СА-Н67МА-и5ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1. 2 РС1-Е
х!6. 4 ООКЗ О1ММ, АисНо, УИео. С)§аЫ1

^АN)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои«аг Ро1п1 Н67. 1п1е1 §апс!у Вг1с1§е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ 5ОКАМ)
Видеоадаптер МУЮ1А

СеРогсе СТ 440 ( 1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
ХУ01502НАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ.

-М1сгозоА Ореп Е1сепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1СГ050Й Ореп Еюепзе
№60531804 от 20.06.2012;

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

МЗ Мпс1о\У5 10 (МюгозоА):
-М1сгозог1 Ореп Е1сепзе

№68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
1. АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
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7200 КРМ, 8АТА-1П)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1е\у8ошс

Вид занятий - Выполнение курсовой работы
Площадь 48,6 кв.м.

52 Сертификация и экспертиза
промышленного оборудования

Корпус № 5, этаж 2. помещение 223
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного и семинарного
типа

Площадь-33.4 м:.

М5ОШсе2016(М1Сгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
М5 \Утс!о№8 10 (М1сго50Й):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018:
АрасЬе Ореп ОгПсе ог§ у.З;

Корпус № 5, этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо §200г Р5 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег РгсуесЮг Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков; стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции; стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в У С Л О В И Я Х естественной

М5ОШсе2016(М1сго5оЯ):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ Мпс1о\У5 10 (Мюгозой):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018:
Араспе Ореп ОгПсе ог§ у.З:



конвекции; стенд с установкой для
определения коэффициента теплоотдачи

методом регулярного режима; стенд с
установкой для исследования теплового

излучения окисленной металлической
поверхности.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 63,7 м2.

Корпус № 5, этаж 2, помещение 223
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

Площадь - 32.5 м2.

М§ ОгПсе 2016 (Мкгозой):
-Договор № ЗА-24;'17 от

24.08.2017:
М8 Мпс!о\\'8 10 (М1сгозогг):

-М1сг050Й Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017:
-Договор № ЭА-1 13/16 от

28.11.2016:
-Договор № ЗА-24'1 7 от

24.08.2017;
-Договор № 15-07/18 от

15.07.2018:
АрасЬе Ореп ОЯчсе ог§ у.З:

Корпус № 5. этаж 1,
помещение X» 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности).
(Адрес: 443086л. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. :

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов. МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт..
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

12 ПК АСР1х64:
Тип ЦП СшасЮоге

1ше1 Соге 17-4770К. 3700 МН2 (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1из (2 РС1. 2 РС1-Е х 1 . 2 РС1-Е х!6. 1
М.2, 4 ООЯЗ О1ММ. АисНо. У1с1ео. СшаЬй

1.АН)
Чипсет системной платы 1ше1

М8 (Жсе 2016 (МкгозоА):
-Договор Х° ЭА-24' 17 от

24.08.2017;
М5 МПЙОХУЗ 10 (М1сго5ог1):

-Мюгозой Ореп [дсепзе
Х»68795512от 18.08.2017:
-Договор Х5 Э А - 1 1 3 / 1 6 от

28.11.2016:
-Договор Х<! ЭА-24 1 7 от

24.08.2017;
-Договор X» 15-07/18 от

15.07.2018:
Араспе Ореп ОЙтсе ог« у.З:
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Рош1 Н97,1п1е1 НазжеН
Системная память 32711

МБ (ООКЗ-1600 ООКЗ БОКАМ)
Видеоадаптер NVI^!А

ОеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель

^020Е2КХ-ООО8РВО 5С81 О15К
(2000 ГБ, 5АТА-1П)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП ОиайСоге

1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МНг (35 х 100)
Системная плата СН§аЬу1е

СА-Н67МА-и5ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6, 4 ООКЗ 01ММ, АисИо, У^ео, С1§аЫ1

ЬАК)
Чипсет системной платы 1п(е1

Соиааг Рот! Н67, 1п1е1 8апс1у Впс!§е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ БОКАМ)
Видеоадаптер КУШ1А

ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
\УО 1502РАЕХ-007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ,

7200 КРМ, 5АТА-1П)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1е\у5огн'с

Вид занятий - Выполнение курсовой работы
Площадь 48,6 кв.м.

53 Компрессорное оборудование
промышленного предприятия

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок ЕСПОУО 8200г Р5 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго]есЮг Р1206, экран для

проектора, стенд с установкой для
исследования течения ДОЗВУКОВОГО потока

М5 ОгТюе 2010 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ь1сеп5е

№49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050П; Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 ^1пс1о\У5 7 (М1СГО50Й):

-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;
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(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
Д.47)

газа в канале переменного сечения; стенд с
установкой для испытания вихревой трубы;
стенд с установкой для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением:

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале неизменного
сечения.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 80.2 м2.

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-1УПсго50п Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
- Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-глр;

Корпус № 5. этаж 2.
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 52002 РЗ 19.5"(1600х900).
Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков; стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции; стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции;стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима; стенд с

М5ОГГ|се2010(М1сго50Й):
-1УПсгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М§ Мпс1ои/5 7 (М1СГОЗОЙ):

-М1СГ05ОЙ Ореп Усепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;
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Корпус № 5. этаж 2,
помещение 241

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).
(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

установкой дня исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - семинарного типа

Площадь - 63.7 м:.

54 Теория и расчёт компрессорного
оборудования

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 201 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 3 1.9 \г.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо §200?. Р5 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго]есЮг Р1206. экран для

проектора, стенд с у с т а н о в к о й для

М§ ОШсе 2010 (Мкгозой):
-М!сго5ой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп Ысепхе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗЛ 2 от

03.12.2012;
М5 \У1пс1о\У5 7 (М]сго§ой):

-М!сго8ой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МПсгозоЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.201 I:

-1УПсго5оп: Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017:
7-г1р:

Магпсас! (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА27ЛОот 18.10.2010:

М5Огт1се2010(М|сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

,№47598352 от 28.10.2010:
-М1СГ080П Ореп 1лсепхе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго5оГ1 Ореп Мсепйе
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(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

исследования течения дозвукового потока
газа в канале переменного сечения; стенд с

установкой для испытания вихревой трубы;
стенд с установкой для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением:

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале неизменного
сечения.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 80,2 м2.

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 Мпо'о^з 7 (Мюгозой):

-!УПсго5ой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-1УПсгозоп: Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-МПсгозоА Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г1р;

Корпус № 5. этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
Д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок ЬСПОУО 52002 Р5 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков; стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции; стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи _

МаГНсас! (РТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

М§О№се2010(М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 \\/шс!о№8 7 (М!сгозоп:):

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М!сгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
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Корпус № 5, этаж 2.
помещение 241

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).
(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

плоской пластины в условиях естественной
конвекции; стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима: стенд с

установкой для исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - семинарного типа

Площадь- 63,7 м2.

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сго5ог( Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:

- Договор №ЭА-24/17 от
24.08.2017:

7-г1р:

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 31.9 м2.

Системы охлаждения.

МаЛсао1 (РТС):
- Г К № Э А - 2 5 / ! З о т 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 ' 1 0 о т 18.10.2010:

М5 ОгПсе 2010 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М$ Мтс1о\\ 7 (Мировой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сгозо11 Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М!сго5ОЙ Ореп Усепзе
Хе47598352от28.10.2010:

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
- Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017:

Корпус Л^ 5. этаж 2. помещение 223 Учебная а\и горня, укомплектована ОГПсе 2010 (М1сго50Й):



кондиционирования и вентиляции (Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Корпус № 5. этаж 2.
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий -лекционного и семинарного
типа

Площадь - 33.4 м2.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 8200г Р§ 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго]ест.ог Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков; стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции; стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции; стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима: стенд с

установкой для исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 63,7 м2.

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

М5 Мпйожз 8 (МюгозоА):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№62061302 от 19.06.2013;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:

-Договор №ЭА-24/17 от
24.08.2017:

1. Араспе Ореп Оттлсе ог§ у.З;
М8ОШсе2010(М1сго50Й):

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

М5 Мпс)о\У5 8 (М1СГО50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№62061302 от 19.06.2013;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

1. АрасЬе Ореп ОгПсе ог§ у.З;



Корпус № 5, этаж 2. помещение 223
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Пугачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

Площадь - 32,5 м2.

М5ОГГ1се2010(М1сго50Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 №Мо\У5 8 (Мюгозоп):

-Мюгозоп; Ореп Ысепзе
№62061302 от 19.06.2013;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
1 . Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 5, этаж 1.
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности).
(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева |

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. :

доска, Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт..
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП СшасЮоге

1Ме1 Соге 17-4770К, 3700 МНг(37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 1
М.2, 4 ООКЗ 01ММ, АисИо, У1с1ео, С1§аЫ1

ЬАТ-0
Чипсет системной платы 1п1е1

М1с)са1 Рош1 Н97.1п1е1 Наз^еП
Системная память 32711

МБ (ООКЗ-1600 ООК.З ЗОНАМ)
Видеоадаптер МУ101А

СеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель

\У020Е2ЯХ-0008РВО 5С31 О15К
(2000ГБ, 5АТА-И1)

2 ПК АСР1х64:
Тип ЦП (}иаа!Соге

МЗ 0№се 2010 (М1сгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 \У1пс1о\у$ 8 (М1сгозой):

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе
№62061302 от 19.06.2013;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп ООчсе ог§ у.З;



1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МНг (35 х 100)
Системная плата О1§аЬуТе

СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х16, 4 ОВЯЗ 01ММ, АисНо, У1с1ео, СН§аЬп

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои§аг Рот1 Н67, 1п1е1 5апо!у Впс!§е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ 5ОКАМ)
Видеоадаптер 1МУШ1А

ОеРогсеОТ440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель уу'ОС
\УО1502РАЕХ-007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ.

7200 КРМ, 5АТА-П1)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1е\у§огис

Вид занятий - Выполнение курсовой работы
Площадь 48,6 кв.м.

56 Системы охлаждения
энергетических установок

Корпус № 5. этаж 2, помещение 223
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443086.Г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного и семинарного
типа

Площадь - 33.4 м2.

Корпус № 5, этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 8200/ Р5 19.5"( 1600x900).

М5 ОгГюе 2016 (МюгозоА):
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017:
М§ \Утсю\У5 10 (М1сгозой):

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017:
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
- Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
I . АрасЬе Ореп ОШсе ога у.З;
М5ОЯ}се2016(М1сго50Й):

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

М5 Мпёо^з 10(М1сгозой):
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе

№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от

134



групповыхи индивидуальных
консультаций),

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков; стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции; стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции;стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима; стенд с

установкой для исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь- 63,7 м2.

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
АрасЬе Ореп ОПтсе ог§ у.З;

Корпус № 5, этаж 2. помещение 223
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)
(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева

д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

Площадь - 32,5 м2.

М§ ОШсе 2016 (МшгозоЙ):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
М5 МПС!О\УЗ 10 (Мюгозой):

-М1сго5ой Ореп Усепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
1. АрасЬе Ореп (Жсе ог§ у.З;

Корпус № 5. этаж 1,
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:

М$<Жюе2016(М1сго5о1т):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
М5Мпс1(Ж5 10(М1сго50п):

-1У1|сго8о1т Ореп Ысепае



степени сложности)
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности).

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

доска, звукоусиливающие оборудование. :
доска, Рабочая станция высокой

производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :

Тип ЦП Сшао'Соге
1п(е1 Соге 17-4770К. 3700 МНг (37 х 100)

Системная плата Азиз
Н97-Р1ив (2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 1
М.2, 4 ООКЗ О1ММ, АисНо, У1с1ео, 01§аЪп

ГАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

МИса! Рот! Н97,1п1е1 На$\уе11
Системная память 32711

МБ (ООКЗ-160000К350КАМ)
Видеоадаптер NVI^1А

ОеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель

\УО20Е2КХ-ООО8РВО 8С51
(2000 ГБ. 5АТА-П1)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП Оиас1Соге

1те1 Соге 17-2600. 3500 МНг(35 х 100)
Системная плата С1§аЬу1е

СА-Н67МА-и§ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6. 4 ООКЗ О1ММ, АисПо. У1с1ео, 01§аЬИ

^АN)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои§аг Ро1п1 Н67. 1те1 Запёу Впйде
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ ЗОНАМ)
Видеоадаптер 1МУ1О1А

ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
\У01502РАЕХ-007ВАО АТА Оеуше (1500 ГБ,

7200 ЯРМ. ЗАТА-1П)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1е\у§ошс

Вид занятий Выполнение курсовой работы
Площадь 48.6 кв.м.

№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113 / 1 6 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
. АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З
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57 Основы конструкции АД Корпус № 14, этаж 2,

помещение № 209
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Гая, д.43)

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

мультимедиа-проектор А5ЕЯ Р1206Р, экран
настенный.

ПК МТЕЬ^Соге 17 2600 ЗоскеМ 155 (3.40Нг,
8М), МОДУЛЬ ПАМЯТИ ООЯЗ

4СЪ_РС106601333МНг(Кт§5Юп)
(КУЯ133303К9/4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАИТ ОеРогсе адИЬ США ОТХ570 1280МЬ

ООЯ5 (320Ыт) Оиа! ОУ1 ОР НОМ1 (ЯТЬ)- 13
шт.

ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 17 4790 Зоске!
1150 (З.бОНг, 8МВ, 84^) ОЕМ, МОДУЛЬ

ПАМЯТИ О1ММ ООЯЗ 80Ь РС12800
1600МН2 Сгиаа! <СТ 102464ВА 160В> ЯТЬ 2,

ВИДЕОКАРТА А5У8 РС1-Е 2.0 ОеРогсе
СТХ9601317МНг/ 1253МНг 8ТЯ1Х-СТХ960-
ОС2ОС-2СО5 помещение 204 (Лаборатория,
оснащенная лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности / Учебная

аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского

типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи индивидуальных

консультаций)8МЬ ООЯ5 I , 7200МЬг 128ЫГ
ОР-3 ОУ1 НОМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3 .5
1ТЬ 64МЬ ШО \У010Е2ЕХ 7200фт 8АТА -7

шт. 17"ЬСО Затхупо-20 шт
Принтер НР Ое51§п.)е[ 510 421п Рг!п1ег,

Принтер Сапоп ЬВРЗООО, Принтер НР 1006
ЬазегМ, Принтер НР 1600 Ьазе^е! Со1ог,

Принтер НР Ог"Лсе]е1 7000, Системный блок
Роптюга. 17"ЬСО -1 шт. Ноутбук НР РауШоп

15.6"-1 шт.

Вид занятий - лекционного и семинарского
т и п а

МЗ ОгПсе 2007 (МкгозогТ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007:

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-М!сго50Й Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008:

-Мюгозой Ореп Ь!сепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ 1А/1пс1о\У5 7 (М1сго5ОГ1):

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КОМПАС-ЗОна250мест

(Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
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58 Основы конструкции ЭУ

Корпус № 14, этаж 1,
помещение ЦИАД№ 108 и 1 17

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности )

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Гая, д.43)

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 209

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

Площадь - 1 17,3 кв. м.
Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 40 человек;
стол, стул для преподавателя; доска.

звукоусиливающая аппаратура, мультимедиа-
проектор А§ЕК Р1206Р , экран настенный,

М-П роутер.
Моноблок НР РгоОпе 400 01, диагональ 20" -

1 1 шт., Моноблок М81 АР200-062, диагональ
20" -Зшт.,

Моноблок АСЕК НР рго3520 - 2 шт.
Двигатели (препарированные): .ШМО-004,
АМ-3, НК-4, НК-12М, Реверс НК-56, Р29Б-
300, АИ-9, РНФ-300, АИ-25, М- 14, М-701.

ВК-1А, АИ-20М, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф, Д-
20П, АИ-24, НК-8-3, 9И56, ГТД-ЗФ, Д-36.

АЛ-31Ф, АШ-62ИР, Д-30-2сер., Р1 1Ф2-300.
ТВ2-1 17, М-601, НК-86, ГТД-350, РД-45. ТВ-

2, АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф,
Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92. ТВД-
10Б, РД36-35, АИ-26В, Д-25В, РД-9Ф, АЛ-
21Ф-3. Р13Ф-300, АУОМ 117, ТА-8, АИ-

25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-1 17.
РУ 19А-300, РД36-51А, РД-107 (8Д74), НК-33.

РД- 1 00 (8 Д5 1 ), камера двигателя РД- 1 00,
ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная установка С-

75.
Планшеты продольных разрезов двигателей и

узлов, документов по истории и развитию
двигателестроения, методические пособия по

различным типам двигателей и узлов.
Двигатели (в хранилище): Су- 1500, РД-900,

П-32, П-20, НК-6, РД16-15
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь -284,1 кв. м.
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

М5 ОШсе 2007 (Мкгозой):
-М1сго5огс Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007:
-М1сго5ой Ореп Ысепве

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755 106 от 2 1.09.2007;
-М1СГ05ОЙ Ореп Ьюепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№4457 1906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе

№448045 72 от 15.11.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепве

№44938732 от 17.12.2008:
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:
М8 ^1пс1о\У5 7 (М1сго5огс):

-МюгозоА Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№459801 14 от 07.10.2009;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28. 10.20 10;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№605 11 497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/1 7 от

24.08.2017;
КОМПАС-30 на 250 мест

(Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

МЗ ОгЯсе 2007 (МшгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5оп Ореп Псепзе
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зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д.43)

Корпус № 14, этаж 1.
помещение ЦИЛД№ 108 и 1 17

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

мультимедиа-проектор А8ЕЯ Р1206Р, экран
настенный.

ПК ЖЕЬ Соге \1 2600 8оскеН 155 (3.4СН2.
8М),~МОДУЛЬ ПАМЯТИ ВОЯЗ

4ОЬ РС106601333МНг(Кт§51оп)
(КУК1333ОЗК9/4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ СеРогсе \щ\\\А ОТХ570 1280МЬ

ООЯ5 (320Ы1) Оиа! ОУ1 ОР НОМ1 (ЯТЕ) - 13
шт.

ПРОЦЕССОР ПчТЕЕ Соге 17 4790 5оск.еГ
1 150 (3.6СН2, 8МВ, 84ДУ) ОЕМ, МОДУЛЬ

ПАМЯТИ 01ММ ООЯЗ 80Ь РС12800
1600МН2 Сгис1а1 <СТ102464ВА160В> КТЕ 2,

ВИДЕОКАРТА А8113 РС1-Е 2.0 ОеРогсе
ОТХ960 1 3 1 7МНг/ 1 253 М Нг 8ТЯ1Х-СТХ960-
ОС2ОС-20О5 помещение 204 (Лаборатория,
оснащенная лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповыхи индивидуальных

консультаций)8МЬ ООЯ5 1. 7200М1и 128Ьп
ОР-3 ОУ1 НОМ1 КТЕ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3 .5
1ТЬ 64МЬ \УО \УО10Е2ЕХ 7200грт 5АТА -7

шт. 17"ЬСО §ат5уп§ -20 шт
Принтер НР Вез1«Ые1 510 421п Рг1шег,

Принтер Сапоп ЬВРЗООО. Принтер НР 1006
ЬазегМ, Принтер НР 1600 ЬазегМ Со1ог.

Принтер НР О^Т1се^е^ 7000, Системный блок
Роптюга, 17"ЬСО -1 шт, Ноутбук НР РауШоп

15.6"-1 шт.

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

Площадь - 1 1 7,3 кв. м.

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 40 человек;

№42738852 от 19.09.2007:
-М1сго5ой Ореп Еюепзе

№42755 106 от 2 1.09.2007:
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008:
-М1сго80Й Ореп Ысепзе

№4457 1906 от 24.09.2008;
-М1сго50Й Ореп Е1сеп8е

№44804572 от 15.11.2008:
-М1сго80Й Ореп Ысепве

№44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5ой Ореп Е1сеп$е

№45936857 от 25.09.2009;
М8 \У1пс1о\\'5 7 (М1сгозот1):

-М1СГ050Й Ореп Е1сепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе
№459801 14 от 07. 10.2009;

-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№47598352 от 28. 10.20 10:

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сгозог1 Ореп Е1сепзе
№6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/1 7 от

24.08.2017;
КОМПАС-ЗОна250мест

(Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

М8ОгПсе2007(М1сго50Й):
-М1СГ05ОЙ Ореп Е1сепзе
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(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности )

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Гая, д.43)

стол, стул для преподавателя; доска,
звукоусиливающая аппаратура, мультимедиа-

проектор А8ЕК Р1206Р , экран настенный,
М-П роутер.

Моноблок НР РгоОпе 400 01, диагональ 20" -
1 1 шт., Моноблок М81 АР200-062, диагональ

20" - 3 шт..
Моноблок АСЕК НР рго3520 - 2 шт.

Двигатели (препарированные): ЛЛМО-004,
АМ-3. НК-4, НК-12М, Реверс НК-56, Р29Б-
300, АИ-9. Р11Ф-300, АИ-25, М-14, М-701,

ВК-1А, АИ-20М, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф, Д-
20П. АИ-24, НК-8-3. 9И56. ГТД-ЗФ, Д-36.

АЛ-31Ф. АШ-62ИР, Д-30-2сер., Р11Ф2-300,
ТВ2-117, М-601, НК-86, ГТД-350, РД-45, ТВ-

2. АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф,
Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92, ТВД-
10Б, РД36-35. АИ-26В, Д-25В, РД-9Ф, АЛ-
21Ф-3. Р13Ф-300, АУОК 117, ТА-8, АИ-

25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-117,
РУ19А-300. РД36-51А, РД-107 (8Д74), НК-33,

РД-100 (8Д51), камера двигателя РД-100,
ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная установка С-

75.
Планшеты продольных разрезов двигателей и

узлов, документов по истории и развитию
двигателестроения, методические пособия по

различным типам двигателей и узлов.
Двигатели (в хранилище): Су-1500, РД-900.

П-32, П-20. НК-6. РД16-15
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 284,1 кв. м.

№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5оА Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М§ У/то'ои'з 7 (МюгозоА):

-М!сгозоА Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5оА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
Х°47598352от28.10.2010;

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
Лг»49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест

(Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

59 Бортовая энергетика Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.

Ма1Ьсас1 (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27'10 от 18.10.2010:

М5Отг]се2010(М1сго50й):
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе
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семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Корпус № 5, этаж 2.
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

мультимедийные средства обучения:
моноблок ЬСПОУО 82002 РЗ 19.5"(1600х900),

Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206, экран для
проектора, стенд с установкой для

исследования течения дозвукового потока
газа в канале переменного сечения; стенд с

установкой для испытания вихревой трубы;
стенд с установкой для исследования потока

газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением;

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале неизменного
сечения.

Вид занятий - лекционного, типа
Площадь - 80,2 м2.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 52002 Р5 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206, экран для

проектора.
Лабораторные стенды: стенд с установкой по
определению изобарной теплоемкости, стенд

с установкой по изучению втекания газа в
резервуар, стенд с установкой для изучения
истечения из сопла, стенд с установкой по

определению показателя политропы, стенд с

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепве

№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 Мш1о\У5 7 (Мюгозоп):

-Мюгозоп: Ореп Усепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпо'ои'з 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45980! 14 от 07.10.2009;

-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г1р;

МагЬсас! (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;

М5 ОШсе 2010 (М1сгозой):
-М1сго5оп Ореп Ьюепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ Мпс!о\У5 7 (М1сго5оп):

-Мюго$о(1 Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
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I Г установкой по определению изохорной
теплоемкости водяного пара.

Вид занятий - семинарного типа
Площадь - 66.1 м2.

Корпус № 5. этаж 2.

помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086л. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо §200г Р§ 19.5"(1600x900).
Проектор Асег Рго]ес!ог Р1206. экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения

теплопроводности металла;
стенд с установок для определения

теплопроводности с ы п у ч и х материалов;
стенд с установкой для определения

сопротивления металлических стыков; стенд с
установкой для исследования процесса

теплоотдачи цилиндра в условиях
естественной конвекции; стенд с установкой

для исследования процесса теплоотдачи
плоской пластины в условиях естественной

конвекции: стенд с установкой для
определения коэффициента теплоотдачи

методом регулярного режима: стенд с
установкой для исследования теплового

и з л х ч е н и я окисленной металлической

7 (М1СГ050Й):
-Мюгозоп4 Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго8ОЙ Ореп Ысепхе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24' 17 от

24.08.2017:
7-21р;

МатЬсас! (РТС):
-ГК№ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА27 10 от 18.10.2010:

М5 ООтсе 2010 (Многой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М!сго5ог( Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго5ог} Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012:
- Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М5 Мпёои-з 7 (М1сго5ог1):

-М1сгозоГ1 Ореп Глсепзе
№45936857 от 25.09.2009:
М5 \\мпс!ои'5 7 (М!сго5ог1):

-М1СГО80П: Ореп Глсепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011:
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе

№605II497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от
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60 Бортовые энергетические системы Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

| степени сложности / Учебная
| аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций),

поверхности.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь- 63,7 м:.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо §200/ Р8 19.5"(1600х900),

24.08.2017;
7-21р;

А^У8СРО(АЫ8У8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МаТЬсас! (РТС):

-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06. 1 1 ;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

М8 (Жсе 2010 (МкгозоА):
Проектор Асег Рго]ес1ог Р 1206, экран для | -МюгозоА Ореп Ысепзе

проектора, стенд с установкой для
, исследования течения дозвукового потока

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева газа в канале переменного сечения; стенд с
д.47) установкой для испытания вихревой трубы;

стенд с установкой для исследования потока
газа в плоском сверхзвуковом сопле на

нерасчетном режиме с перерасширением;
стенд с установкой для исследования

процесса обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с

установкой для исследования течения

1

дозвукового потока газа в канале неизменного

|

!
Корпус № 5, этаж 2,

помещение 202 (Лаборатория.

сечения.
Вид занятий - лекционного, типа

Площадь - 80,2 м2.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

оснащенная лабораторным > посадочных мест и техническими средствами

№47598352 от 28. 10.20 10;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№6053 1804 от 20.06.20 12;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М8 Мпс1о\У5 7 (М1СГ05ОГГ.):

-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе
№45980 114 от 07. 10.2009;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28. 10.2010:

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
М8 Мпа'ои'з 7 (М|сго80Й):

-Мюгозой Ореп 1лсепзе
№605 11497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

АЫ5У8СРО(АЫ8У8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
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оборудованием в зависимости от
степени сложности / Учебная

аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

ооучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 8200г Р8 19.5"(1600х900).

Проектор Асег Рго]есЮг Р1206, экран для
проектора.

Лабораторные стенды: стенд с установкой по
определению изобарной теплоемкости, стенд

с установкой по изучению втекания газа в
резервуар, стенд с установкой для изучения
истечения из сопла, стенд с установкой по

определению показателя политропы, стенд с
установкой по определению изохорной

теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - семинарного типа

Площадь-66,1 м2.

Корпус № 5, этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности /
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 82002 Г8 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго)ес1ог Р1206. экран для

МаЙкас! (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;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

М8 ОтТюе 2010 (МюгозоА):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012:
- Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М8 Мпёошз 7 (М1сгозой):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго50Г1 Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мкгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
М8 Мпёошз 7 (МюгозоА):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

АЫ8У8СРО(АШУ8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МаЛсао! (РТС):

-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:

М8 От'Лсе 2010 (М!сгозой):
Ореп Ь1сепзе
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консультаций).

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

проектора. Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла:

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов:

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков: стенд с

установкой для исследования процесса
теплоотдачи цилиндра в условиях

естественной конвекции: стенд с установкой
для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции: стенд с установкой для

определения коэффициента теплоотдачи
методом регулярного режима: стенд с

установкой для исследования теплового
излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 63.7 м2.

№47598352 от 28.10.2010:
-М1сгозо)1 Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгохог! Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012:
М$ Ш!пс1о№5 7 (М1сго5ОЙ):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:
М5 \\Мпс!о\\ 7 (М1сго5ОЙ):

-М1сго5оп Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24' 17 от

24.08.2017:
7-г!р;

61 Научно-исследовательская работа Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов. МФУ Сапоп 1 К - 1 1 3 3 А 1 шт.,
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

12ПКАСР1.\64:
Тип ЦП СЯ1ас1Соге

1пге1 Соге 17-4770К. 3700 МН2 (37 х 100)
Системная плата А$и5

Н97-Р1ш> (2 РС1. 2 РС1-Е х 1 . 2 РС1-Е х !6, I
М.2. 4 ООКЗ 01ММ. АисНо. Ую!ео. СлцаЬп

АN5У5 СТО
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
М5 \У1пс1о№5 10(М1сго50Й):

-М1сго50Й Ореп Ысеп5е
№68795512 от 18.08.2017:
-Договор № Э А - 1 1 3 1 6 от

2 8 . 1 1 . 2 0 1 6 ;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор № 15-07 18 от

15.07.2018;
М8 \\/тс!о\\'5 7 (М1сго50Й):

-М1сго8ог1 Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

7 (М1сго5ог1):
Г! Ореп Ысепзе
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Чипсет системной платы 1п1е1
М1с1са1 Рош1 Н97, 1п1е1 На$\уе11

Системная память 32711
МБ (ООКЗ-1600 ООЯЗ 50ЯАМ)

Видеоадаптер NV1^[А
СеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель \\/ОС
У7020Е2КХ-0008РВО 8С51 01зк Оеуюе

(2000 ГБ, 5АТА-1П)
2 П К А С Р 1 х 6 4 :

Тип ЦП Оиас1Соге
1те1 Соге 17-2600, 3500 МНг(35 х 100)

Системная плата О1§аЬу1:е
СА-Н67МА-И5ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6. 4 ООКЗ 01ММ, АисНо, Уйео, ОщаЫ1

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои^аг Рош! Н67, 1п1е1 Запс)у Впо!§е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ 5ОКАМ)
Видеоадаптер НУГО1А

СеРогсе СТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель ^ОС
^01502РАЕХ-007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ,

7200 КРМ, 5АТА-1П)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1еуу8оп1С

Вид занятий - Выполнение курсовой работы
Площадь 48,6 кв.м.

№45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ьюепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Е1сепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г1р;

62 Практика по получению первичных
профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,

организаций мест проведения практики

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее

прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными

заданиями

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:

АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

М5(Жсе2010(М!сго50й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 \УЫо\У5 7 (М!сго$оп:):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго5ОЙ Ореп Е!сепзе
№45980114 от 07.10.2009;
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лекционного типа, занятии
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура.

мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо §200г Р§ 19.5"( 1600x900).

Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206. экран для
проектора.

Лабораторные стенды: стенд с установкой по
определению изобарной теплоемкости, стенд

с установкой по изучению втекания газа в
резервуар, стенд с установкой для изучения
истечения из сопла, стенд с установкой по

определению показателя политропы, стенд с
установкой по определению изохорной

теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита отчетов по практике
Площадь - 66,1 м2.

-М1сгозоп Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24'17 от

24.08.2017:
АёоЬе Кеас1ег;

Ооо»1е Спготе:

Корпус № 5. этаж 1,
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы Лаборатория.
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. :

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов. МФУ Сапоп 1К-1 133 А - 1 шт..
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

12ПКАСР!х64:

Тип ЦП ОиасЮоге
1те1 Соге 17-4770К. 3700 МНг (37 х 100)

Системная плата Азиз
Н97-Р1и5 (2 РС1. 2 РС1-Е х1. 2 РС1-Е х!6. 1
М.2. 4 ООКЗ О1ММ. Аиёю. У1с1ео. С1§аЫ(

Чипсет системной платы 1п1е1
№'Пс1са{ Ро1п( Н97. 1п1е1 Нази-еП

Системная память 32711
МБ (ООКЗ-160000КЗ 50КАМ)

Видеоадаптер _____ \'У1Р1А

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27 10 от 18.10.2010;

М§ОгТ1се2010(М1сго80П):

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

М§ ^!пс1о№5 7 (М1сго5оп):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;

-М1сгозог! Ореп Ысепзе
Хо47598352от28.10.2010;

-М!сго5ог! Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
Ас1оЬе Кеас1ег:

Ооо«1е СНготе:
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ОеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель

^020Е2КХ-0008РВО 5С81 О15К
(2000 ГБ, 8АТА-Ш)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП СшасЮоге

1п1е1 Соге 17-2600. 3500 МНг(35 х 100)
Системная плата СН§аЬу1е

С.А-Н67МА-118ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6, 4 ООКЗ В1ММ, АисПо, У1с!ео, С1§аЫ1

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои§аг Рот! Н67,1п1е1 5апс1у Впс1§е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ ЗОКАМ)
Видеоадаптер МУЮ1А

СеРогсеОТ440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
М)1502РАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ,

7200 КРМ. 5АТА-1П)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1еи'5ошс

Вид занятий - подготовка отчета по практике
Площадь 48.6 кв.м.

63 Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,

организаций мест проведения практики

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее

прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными

заданиями

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок ЬСПОУО 5200г РЗ 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго|есЮг Р1206. экран для

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

МЗ ОШсе 2010 (М1сго5оп):
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Усепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ Мпёошз 7 (МюгозоЙ):

-М1сго5оп Ореп Усепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5оп Ореп Усепзе
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(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
Д.47)

проектора.
Лабораторные стенды: стенд с установкой по
определению изобарной теплоемкости, стенд

с установкой по изучению втекания газа в
резервуар, стенд с установкой для изучения
истечения из сопла, стенд с установкой по

определению показателя политропы, стенд с
установкой по определению изохорной

теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита отчетов по практике
Площадь - 66,1 м2.

№45980114 от 07.10.2009;
М5 Мпс1о\У5 7 (М1сгозоп:):

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М!сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от 31.05.2011;
- Г К № Э А 3 5 / 1 0 о т 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе Ореп ОгПсе ог§ у.З;
ЫЬгеОттюе 6.0.3 XVт х86;

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А- 1 шт.,
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

12ПКАСР1х64:
Тип ЦП Оиао'Соге

1п1е1 Соге 17-4770К, 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1из ( 2 Р С ! , 2 Р С 1 - Е х 1 . 2 Р С 1 - Е х 1 6 , 1
М.2, 4 ООЯЗ 01ММ, АисНо. У1с1ео, С1§аЬп

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

М№са1 Ро!п1 Н97. 1п1е1 Наз\уе11
Системная память 32711

МБ (ООКЗ-16000ОЯ35ОЯАМ)
Видеоадаптер

АТч!8У8СРО(АК8У5):
-Договор №ЭА-92/16 от

19.09.2016;
М5Отг]се2010(Мюго50Й):

-М1сгозой Ореп Ь1сепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012:

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

М5 \У1пс1о\У5 7 (М1сгозог!):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
М5 ^1пс1о\уз 7 (М1сгозоЛ):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мгсгозой Ореп Ь1сепзе
№49037081 от 15.09.2011;
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ОеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель

Ш020Е2ЯХ-0008РВО 5С51 О1зк Оеуюе
(2000 ГБ, ЗАТА-1П)

2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП О.иао'Соге

1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МНг (35 х 100)
Системная плата См§аЪу1е

СА-Н67МА-118ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6, 4 ООКЗ 01ММ, АиоМо, У1с1ео, 01§аЫ1

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои«аг Ро!п1 Н67,1п1е1 5апс1у Впс1§е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООЯ38ОКАМ)
Видеоадаптер МУГО1А

ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
Уу'В1502РАЕХ-007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ.

7200 КРМ. ЗАТА-Ш)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1ешЗошс

Вид занятий - подготовка отчета по практике
Площадь 48,6 кв.м.

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
Компас-30:

-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе Ореп Ойтсе ог§ у.З;
ЫЬгеОгПсе 6.0.3 \Ут х86;

64 Практика по получению
профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,

организаций мест проведения практики

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций),

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее

прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными

заданиями

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 82002 РЗ 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго]ес!ог Р1206. экран для

М5 ОтПсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп 1лсеп$е

№42738852 от 19.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепве

№44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепае
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(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

проектора.
Лабораторные стенды: стенд с установкой по
определению изобарной теплоемкости, стенд

с установкой по изучению втекания газа в
резервуар, стенд с установкой для изучения
истечения из сопла, стенд с установкой по

определению показателя политропы, стенд с
установкой по определению изохорной

теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита отчетов по практике
Площадь- 66,1 м2.

№45936857 от 25.09.2009;
М5 ХУшёошз 7 (Мюгозоп):

-Мюгозоп Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпо'ошз 7 (МюгозоЙ):

-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:
Ао!оЬе АсгоЬа! Кеас1ег;

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы'Лаборатория.
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
Д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.:

доска, Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт..
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП диалоге

1п1е1 Соге (7-4770К, 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 1
М.2, 4 ООЯЗ 01ММ, АисПо, У1с!ео, См§аЫ1

1АМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

\УПс1са1 Рот! Н97,1п(е! Наз\\'е11
Системная память 32711

МБ (ООКЗ-1600 ООКЗ ЗОНАМ)
Видеоадаптер NVI^IА

СеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)

М5 ОГГюе 2007 (М1сго5оп):
-М1сго50Й Ореп Ь!сеп5е

№42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М5 ШшС'Ои'з 7 (Мюгозой):

-Мюгозоп Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпсюто 7 (Мюгозоп:):

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
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Дисковый накопитель
МО20Е2ЯХ-0008РВО 5С51 015К Оеу1се

(2000 ГБ. ЗАТА-П1)
2 ПК АСР1 х64:

Тип ЦП ОиааГоге
1пте1 Соге 17-2600. 3500 МНг (35 х 100)

Системная плата О1§аЬу1е
СА-Н67МА-118ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1. 2 РС1-Е
х!6, 4 ООКЗ 01ММ. Аис1ю. УМео. СшаЪп

1АК)
Чипсет системной платы 1п(е1

Сои«аг Рош1 Н67, 1пге1 Запйу Впс1§е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ 5ОЯАМ)
Видеоадаптер NVI^1А

СеРогсеСТ440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
^О1502РАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ.

7200 КРМ. 5АТА-1Н)
5 Мониторов ОеП. 9 мониторов У1е№5оп1с

Вид занятий - подготовка отчета по практике
Площадь 48,6 кв.м.

-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго80Г1 Ореп Ь(сеп5е
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017;
Ао'оЬе АсгоЬа1 Кеаёег;

65 Преддипломная практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,

организаций мест проведения практики

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповыхи индивидуальных

консультаций).

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее

прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными

заданиями

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 5200?. Р§ 19.5"( 1600x900).
Проектор Асег Рго|есЮг Р1206. экран для

проектора.

А\'5У8 СТО (АК !5У5):
-Договор № ЭА-92 16 от

19.09.2016;
М$ОтПсе2010(М1сго50Й):

-М!сго5оп Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М|сго5ог1 Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012:

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

М8 Мпйои'й 7 (М1СГО50Й):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго$оп Ореп Ысепйе

№45980114 от 07.10.2009;



(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Лабораторные стенды: стенд с установкой по
определению изобарной теплоемкости, стенд

с установкой по изучению втекания газа в
резервуар, стенд с установкой для изучения
истечения из сопла, стенд с установкой по

определению показателя политропы, стенд с
установкой по определению изохорной

теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита отчетов по практике
Площадь - 66,1 м2.

-М1сго8ОЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сгозог( Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г1р;

Корпус № 5, этаж 1.
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория.
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска, Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1К-1 133А - ! шт.,
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП СшайСоге

1п1е1 Соге 17-4770К, 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Ази5

Н97-Р1и5 (2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6. 1
М.2. 4 ООКЗ О1ММ, Аис!ю, У1с!ео, С1§аЫг

Чипсет системной платы 1пге1
\УПс1са1 Рот( Н97. 1п(е1 НазжеП

Системная память 3271 1
МБ (ООКЗ-1600 ООКЗ ЗОНАМ)

Видеоадаптер МУ101А
СеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель
\У020Е2ЯХ-ООО8РВО 8С81 О1$к Оеу1се

(2000ГБ, 5АТА-1П)
2 ПК АСР! х64:

Тип ЦП

АNЗУ5СР^(АN8У5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ О№се 2010 (М1СГ050Й):

-М1сго5ой Ореп Усепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М!сго80Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

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

М5 \У1пс1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
7-21р;



1гпе1 Соге 17-2600, 3500 МНг (35 х 100)
Системная плата См§аЬу1е

СА-Н67МА-и5ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6, 4 ООКЗ О1ММ, АисНо. У1с1ео. СН§аЪи

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои§аг Рот1 Н67,1п1е1 5апс1у Вло!§е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООЯЗ 5ОКАМ)
Видеоадаптер ЫУШ1А

СеРогсе СТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель МВС
МО1502РАЕХ-007ВАО АТА Оеугсе (1500 ГБ,

7200 КРМ, 5АТА-1П)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1еш5оп1с

Вид занятий - подготовка отчета по практике
Площадь 48,6 кв.м.

66 Защита выпускной
квалификационной работы,

включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,

организаций мест проведения практики

Корпус № 5. этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности / Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповыхи индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее

прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными

заданиями

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 5200г Р8 19.5"( 1600x900),
Проектор Асег Рго]ес1ог Р1206, экран для

проектора.
Лабораторные стенды: стенд с установкой по
определению изобарной теплоемкости, стенд

с установкой по изучению втекания газа в
резервуар, стенд с установкой для изучения
истечения из сопла, стенд с установкой по

АКЗУ8 СРО (АК5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016:
МЗ (Жюе 2010 (М1сго$оп):

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

М5 Што!о№5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысеп$е

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г1р;
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определению показателя политропы, стенд с
установкой по определению изохорной

теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - Консультация по написанию и
защита выпускной квалификационной работы

Площадь- 66.1 м2.
Корпус № 5, этаж 1,

помещение № 102 (Помещение для
самостоятельной работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборчдованием в зависимости от

степени сложности)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска. Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов, МФУ Сапоп 1К-1 133А - 1 шт.,
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

12 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП ОиадСоге

1п1е1 Соге 17-4770К. 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1и5 (2 РС1. 2 РС1-Е х1. 2 РС1-Е х!6. 1
М.2, 4 ООКЗ 01ММ. АисНо, У1с!ео, С1§аЬи

XV ОС

Чипсет системной платы 1пГе1
У/Шса1 РоМ Н97, 1п1е1 Наз^еП

Системная память 3271 1
МБ (ООКЗ-1600 ООКЗ 5ОКАМ)

Видеоадаптер МУШ1А
СеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель
\УО20Е2КХ-ООО8РВО 5С51 О15К

(2000ГБ. ЗАТА-1 II)
2 ПК АСР1 х64:

Тип ЦП Оиас1Соге
1п1е1 Соге 17-2600. 3500 МНг (35 х 100)

Системная плата СшаЬ\1е
СА-Н67МА-118ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1. 2 РС1-Е
х!6, 4 ОПЯЗ 01ММ. АисИо. У1а!ео. С1«аЫ1

-Договор №ЭА-92/16 от
19.09.2016;

М§Отг1се2010(М1сго5оЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003'12 от

03.12.2012;
М§ Мпо!о\\'5 7 (М1СГ080Й):

-М!сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:

-М1СГ05ОЙ Ореп Ысеп5е
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго80Й Ореп Ысепзе
№-60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от

24.08.2017;
7-21р:



Чипсет системной платы 1ше1
Сои«аг Рот1 Н67, 1п1е1 5апс1у Впс!§е

Системная память 16368
МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ 5ОКАМ)

Видеоадаптер ЫУШ1А
СеРогсеСТ440 (1 ГБ)

Дисковый накопитель ^ОС
ШО1502РАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ.

7200 КРМ. 5АТА-П!)
5 Мониторов ОеП. 9 мониторов У1е\\$отс

Вид занятий - подготовка ВКР
Площадь 48,6 кв.м.

67 ' Самостоятельная работа
обучающихся

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 102 (Помещение для

самостоятельной работы/Лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(Адрес: 443086.г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование. ;

доска, Рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных

расчетов. МФУ Сапоп 1К-1 133 А - 1 шт..
мультимедиа-проектор, экран на штативе.

1 2 П К А С Р 1 х 6 4 :
Тип ЦП С)иас!Соге

1пге1 Соге (7-4770К, 3700 МНг (37 х 100)
Системная плата Азиз

Н97-Р1из (2РС1.2РС1-Ех1.2РС1-Ех16. 1
М.2. 4 ООКЗ 01ММ, АисПо. У1(1ео. СщаЬН

Чипсет системной платы 1ше1
МШса! Ро1п1 Н97, 1ше1 На5\уе11

Системная память 32711
МБ (ООКЗ-1600ООКЗ 5ОКАМ)

Видеоадаптер ЫУШ1А
ОеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель
\УО20Е2ЯХ-0008РВО 8С§1

(2000ГБ. 5АТА-Ш)
2 П К А С Р 1 . \ 6 4 :

-Договор Л» ЭА-92/16 от
19.09.2016;

М$Огг1се2010(М1сго50п):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М8 \У1пс1о\У5 7 (М1сго50Й):

-М1СГО50Й Ореп Е!сеп5е
№45936857 от 25.09.2009:

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
Лг»45980114 от 07.10.2009:

-М:сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010:

-М1СГ080Г1 Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-М1сго5ОЙ Ореп Г1сеп5е
№60511497 от 15.06.2012:
-Договор №ЭА-24 17 от

24.08.2017;
7-г1р;
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Корпус № 5. этаж 3,
помещение № 322 (Помещение для

самостоятельной работы)

Тип ЦП О. иасЮоге
1те1 Соге 17-2600, 3500 МНг (35 х 100)

Системная плата С1§аЬу1е
СА-Н67МА-115ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е
х!6. 4 ООЯЗ О1ММ, АиоМо, У1ёео, СН§аЫ1

ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои§аг Рот1 Н67,1п1е1 Запёу Вп<3§е
Системная память 16368

МБ (ООКЗ-1333 ООКЗ БОКАМ)
Видеоадаптер МУШ1А

СеРогсеОТ440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС
№01502РАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ,

7200КРМ. 5АТА-1М)
5 Мониторов ОеП, 9 мониторов У1еи'3оп1с

Вид занятий - самостоятельная работа
Площадь 48,6 кв.м.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 23

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - Самостоятельная работа
Площадь- 31,5 м2.

М5ОГЯсе2010(М1сго50п):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5 \УЫо№5 7 (Мюгозой):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1СГ050Й Ореп Ысепке
№49037081 от 15.09.2011;

-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г!р;

68 Помещение, оборудованное для
хранения и профилактического

обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 5, этаж 1.
помещение № 118 (Помещение для

хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования)

Помещение, оборудованное диагностической
оборудованием

Площадь 17,80 м2

аппаратурой и ремонтным
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(Адрес: 443086,г. Самара, ул. Лукачева
д.47)

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

аттестации, а также помещений для самостоятельной работы.

Перечень договоров ЭБС (2015-2019)
Учебный год

2015-2016
Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12. 20 15 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Срок действия документа
с 29.01. 2016 до 31 . 12.2030
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Учебный год
2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

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 31. 12.20 15 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. 12.20 15 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Информационное письмо 000 «НексМедиа» № 875 от 1 1.04.2018 (Университетская

библиотека оп-Ппе)
Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям от!4. 12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ипе)
Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное

издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО

"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 1 1 1 от 0 1 . 1 1 .20 1 6 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО

"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
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№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям от!4. 12.2015. 000 «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Мпе)

Срок действия документа
с 30.04.20 16 до 31. 12.2030

с 30.04.20 16 до 31. 12.2030

с 01.06.2015 до 31. 10.2015

с 0 1 . 11.2015 до31. 10.2016

с 16.04.2014 до 31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с 01. 11.2016 до 30.1 1.2017

с 29.0 1.20 16 до 3 1 . 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01. 11.2015 до31. 10.2016
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Учебный год
2016-2017

2016-2017

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2018-2019

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 61/8 от 19.07.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям, ООО «Издательство Лань». (ЭБС "Лань")

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 1 1 1 от 01.1 1 .2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 2980 от 21 .06.201 7 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.201 8 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.20 15 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 30.04.20 16

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 68 1 от 1 8.07.20 1 7 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

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

Срок действия документа
с 01. 11.2016 до 31. 10.2017

с 19.07.2016 до 20.07.2017

с 16.04.20 14 до 31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с 01. 11.2016 до 30.1 1.2017

с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.2018 до 30.06.2019

с 29.0 1.20 16 до 3 1 . 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 29.0 1.20 16 до 31. 12.2030
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Учебный год
2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019
2018-2019
2018-2019

2018-2019

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 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 № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям от 06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 206-09/1 7 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям от 8. 09.201 7. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ппе)

Договор №5 19- 10/ 18 от 18.10.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям от 8. 09. 201 7. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-

Нпе)
Договор № 681 от 1 8.07.201 7 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань")
Договор №29-Э06 от 20.07.201 8 на оказание услуги по предоставлению доступа к

электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу
данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

Соглашение о сотрудничестве №1 16/18 от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань")
Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.1 1.2018 года (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе от 12 ноября 2018 года (ЭБС "Лань")

Срок действия документа
с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 0 1 . 1 1 . 2 0 1 6 д о 3 1 . 10.2017

с 0 1 . 1 1 . 2 0 1 7 д о 3 1 . 10.2018

с01.11.2018до31. 10.2019

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с 21.07.2018 до 20.07.2019
с21.07.2018до 14.11.2019

с 0 1 . 1 1 . 2 0 1 8 д о 30.10.2019

с 1 5 . 1 1 . 2 0 1 8 д о 14.11.2019
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Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая
документ, дата выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном порядке органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ
требованиям

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 Гласного управления МЧС России по Самарской области

2. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Б),
серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

4. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н. Московское шоссе,
д.34), серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по
Самарской области

5. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н. ул. Лукачева, д.45, 47),
серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г.. выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

6. Заключение № 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.37),
серия ЗС № 003062 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

7. Заключение № 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43),
серия ЗС № 003063 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

8. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС
№ 003064 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

9. Заключение № 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева. д.46а),
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие помещения,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

серия ЗС № 003067 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

10. 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

Дата заполнения

Проректор по учебной рабс Гаврилов Андрей Вадимович

(наименование должности
руководителя организации,

образовательную
организации,

осуществляющей

(фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя организации,
осуществляющей образовательную
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

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

13.03.03 Энергетическое машиностроение, направленность (профиль) - Агрегаты и системы управления энергоустановок

№ 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

История Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 320
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидушгьных
консультаций)
(адрес:443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 ЩпсЬте 7 (Мгсгозой):
-М1СЮЗОЙ Ореп Тлеете №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й ОрепХлсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО80П. ОрепЫсепяе №60511497 от 15.06.2012;

<орпус № 3, этаж № 2
Помещение № 202
учебная аудитория для

проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
•екущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
юнсультаций)
адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Тлощадь 44,0 кв.м.
Зид занятий - Лекционного и

семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (Мсговой):
М§ \Упкю\У5 7 (МкгоБоЛ):
-МЮГО80П. ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050П. Ореп Тлсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мкгозой Ореп Тлсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мгсгозоп. ОрепЫсепве №60511497 от 15.06.2012;

2. ностранныи язык <орпус № 5, этаж № 3
1омещение № ЗбОа
небная аудитория для

проведения занятий семинарского
ипа, текущего контроля и
ромежуточной аттестации,
зупповых и индивидуачьных
онсультаций)
дрес: 443086. г. Самара, ул.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
толы стулья для обучающихся; стол,
тул для преподавателя; доска;
презентационная техника (ЖК-телевизор

Ц5В-разъемом. проектор, экран.

М§ ОШсе 2003 (Мюгозой):
югоБОЙ ОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;

-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-МЮГ050П Ореп Ысеп5е №41449065 от 08.12.2006;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;

М5 Шпдото ХР (Мюгокой):
-МЮГ050Й Ореп 1лсеп5е №40732547 от 19.06.2006;
•МЮГ050П Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго5оП Ореп Ысепке №41430531 от 05.12.2006:



Лукачёва, 45)

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение №221
(учебная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, 34А)

компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.
Площадь 31,7 кв.м.
Вид занятий - Семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска;
презентационная техника (проектор,
экран, компьютер/ноутбук). Подключение
к Интернет.
Площадь 20,7 кв.м.
Вид занятий - Семинарского типа

-МгсговоП Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (МсгоБой):
М8 \Утсю\\'5 7 (М1сго5ой):
-Мгсгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Тлеете №60511497 от 15.06.2012;
М1сго80Й ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2010 (М1сгозой
Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011)
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;

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
•Матовой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-МгсгозоЛ Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
МЗ Мпсютез ХР (Мостовой):
-МкгозоЙ Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 Мп(1о\У8 7 (М1СГ050Й):
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгокой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
МкгозоЙ ОШсе РгоГеззюпа! Р1ив 2010 (МкгозоЙ
Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011)
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;

3. Экология Корпус № 5, этаж № 2,
Помещение № Л-6
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, уд.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 208,6 кв.м.

МЗ ММото ХР (М1сго50Й):
-Меткой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мсгокой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
М8 \Ут(1оте8 7 (МЮГО50Й):
-М1СГ080Й; Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;



Лукачева 47)

Корпус № 3, этаж № 4
Помещение №417
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, Самара,

Московское шоссе, д. 34А)

Корпус № 14, этаж№ 4
Помещение № 402
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, Самара, ул. Гая, д.

43)

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, проектор Асег Р7500,
экран настенный 360x220 с
электроприводом. Трибуна переносная.
Система зашторивания с
электроприводом.
Площадь 152,6 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол и
стул для преподавателя; доска, экран
стационарный; мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1165 ОЬР ЕМЕА; восемь
компьютеров. В аудитории размещено
вспомогательное демонстрационное сито
200х50мм250, набор демонстрационных
фильтров, колонки М1сго1аЬ 2,1x2.
Площадь 54,1 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

-М1СГ080Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мимозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюговоЛ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

М8 Мш1о\У8 ХР (МгсгозоП):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго501Шреп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-МКГ080Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
М5 Мш1о\У5 7 (М1СГО50Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго80Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Программа «Эколог-3.0»Электронный ключ №771

М5 Мпсюте ХР (Меновой):
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мкгозой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 \Ут(1о\У5 7 (М1СГО50Й):
-МЮГ080Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго8ой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Программа «Эколог-3.0»Электронный ключ №771

Алгебра и геометрия Корпус № 5, этаж № 2,
Помещение № Л-6
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, мультимедиа-проектор

\УР6201ЩХОА.РЬР,4000

М5 ОШсе 2003 (МсгокоЙ):
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МсгокоЙ Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МсгокоЙ Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Матовой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 \Упн1о\У810 (М1СГО80Й):
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



Лукачева 47)

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 512а
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

АМ81, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1)
СКХЖН 280МА, микрофон радио
Подключение к Интернет.
Площадь 208,6 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
Площадь 32,5 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2003 (М1сго5ой):
-Мкгокой ОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МЮГ050Й ОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006;
-МКГ050Й ОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \У1ш1о\у§ 10 (М1СГ050Й):
-Мюго5ой ОрепЫсеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

5. Начертательная геометрия Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 320
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 \Упк1о\У5 ХР (Матовой):
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (МсгоБой):
М5 \Уш(1о\У5 7 (М1сго50Й):
-МгсгокоЛ ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мсго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Меткой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Казрегзку Епфопй Зесипгу (Казрегеку ЬаЪ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 22 9а
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе Д.34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, ноутбук А8118
Х502С, мультимедийный проектор Асег
Рпуесшг Р1206, экран.
Площадь 65,9 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и

М8 \Утс1о№5 ХР (Мюгозогс):
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МКГОБОЙОрепЫсеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго5ойОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006;

югоБой ОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М8 МшЪто 7 (Мкгокой):
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоП ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго501г Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011:



семинарского типа

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 238
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе Д.34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
Макеты по начертательной геометрии.
Площадь 41,6 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Матовой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Ка5рег5ку Епйрони ЗесигНу (Кахрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

(М1сго5оГ1):
-М1СГ050Г1 Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;

Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-Матовой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МсгозоЙ Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (М1сго8оЙ):
М5 ММоте 7 (М1сго50Й):
-МгсгозоЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МкгозоЛ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Кахрегску Епёройи Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

6. Графические редакторы Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 309
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Компьютерный класс)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 10171)
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ" -12шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 51,7 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

М§ ММото 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеизе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгоБОЙ Ореп 1лсеп5е №60511497 от 15.06.2012;
АБЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус № 15, этаж № 3
Ппомещение № 310
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Компьютерный класс)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 18
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 1017ЦГ
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ" -18шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 79,6 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 Мшюто 7 (М1сго$ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;



7. Инженерная графика Корпус № 3. этаж № 2
Помещение № 223,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Компьютерный класс),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Московское шоссе Д.34А)

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 229в
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / Компьютерный
класс),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Московское шоссе Д.34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, системные
блоки (13/4еВ/500/СеРогсе СТ210-14шт.),
мультимедиа проектор, экран для
проектора.
Площадь 61,9 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 18
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории:
мультимедиа проектор подвесной Орюта
О5340е., экран для проектора.
Системные блоки (13/4§В/500/СеРогсе
СТ210-14шт.), Копировальный аппарат
САМОЫ6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/СР210.
Акустические системы к проектору 8уеп
5РЗ-707..
Площадь 87,8 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 Мпс1о\У5 ХР (МюгозоП):
-Мимозой Ореп Ысепхе №40732547 от 19.06.2006;
-Мимозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Меккой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОЮсе 2007 (Мхсгозой):
М5 Мш1о№8 7 (М1СГО50Й):
-Мимозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Шсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 \УЫо\уз ХР (М1СГО80Й):
-ШсгоБой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Шсгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М§ Мпс1о№5 7 (Мкгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;



Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 309
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Компьютерный класс)

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

Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 310
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Компьютерный класс)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 10171]
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ" -12шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 51,7 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 18
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 10171)
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НВО" -18шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 79,6 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

М§ Мш1о\У5 ХР (МЮГО50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МгсгоБОЙ Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Меткой):
М5 \Ут<1о\У5 7 (Мсгозой):
-МКГОБОЙ ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МсгоБОЙ ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МГСГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
М5 \У1ш1(№5 7 (М1СГО50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мсго5ой ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-Меткой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Меккой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Общая информатика Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 207
(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, 34А)

Аудитория укомплектована
специализированно и мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, проектор Асег р5307теЬ,
экран настенный 240x180 с
электроприводом. Ноутбук рго1ес( кптай.
Трибуна преподавателя. Система
зашторивания с электроприводом.
Подключение к Интернет.
Площадь 103,1 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгохой):
МЗ МУЫстз 7 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгохой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
ОТЬА Ргешшт (ЕМ РЬоЮшсз):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 Мпс1о\У5 8 (Мсгокой):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

8иа1 8пк1ю 2005 (М1сго5ой):
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №42482325 от 19.07.2007;
М5 ОШсе 2010 (Мсгокой):
-МЮГОБОЙ ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60531804 от 20.06.2012;
Шипш 16.04 (свободно распространяемое ПО)



Корпус № 15, этаж № 1
Помещение № 121
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Врубеля, д. 29Б)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.,
наглядные учебные пособия и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой
аудитории:компьютер, мультимедиа-
проектор ТозЫЪа, экран настенный.
12 компьютеров ТехноСити Практик с
выходом в сеть Интернет
Площадь 78,3 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 (Жсе 2007 (Мсгозой):
М8 \У1ш1о№5 7 (МюгокоП):
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №4 9037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
ШЬА Ргегшшп (ЕМ Рпоюшсз):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \Уш<1о\У8 8 (Мгсгозой):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У15иа1 Зшоло 2005 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
М5 Огйсе 2010 (ТШсгозой):
-Меткой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
ЦЪшггд 16.04 (свободно распространяемое ПО)

9. Химия Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 320
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2003 (Мсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп 1лсеп5е №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп 1лсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп1лсеп5е №41567401 от 28.12.2006;
М8 \\Гшс1ото ХР (Матовой):
-Мсгокой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп1лсеп5е №41430531 от 05.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
АсгоЬа1Рго (АсюЪе):
-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;
М5 \Ут<1о\уз 10 (М1сго5ой):
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 323
(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, 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Площадь 62,5 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2003 (МюгозоП):
-МсговоП Ореп 1лсеп5е №40732547 от 19.06.2006;
-МГСГОБОЙ Ореп ЫсепБе №41430531 от 05.12.2006;
-Мкгокой Ореп Псеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мгсгозой Ореп 1лсеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпдото ХР (Мюгозой):
-МгсгоБОЙ Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп 1лсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгоБОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
АсгоЬа! Рго (АсюЪе):
-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;
М5 \Утсю\У5 10 (Мкгозой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Оснащена лабораторным оборудованием
в зависимости от степени сложности:

Миливольтметр-рН-метр рН-150М

Весы 5сош Рго 5Р1Г 202
Площадь 59,4 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2003 (Мсгокой):
-Мимозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МкгоБОЙ Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мкгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \У1пс1о\У5 ХР (Мкгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
АсгоЬа! Рго (АсюЪе):
-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;
М8 \Ут(1о\У5 10 (М1сго5ой):
-Мкго$ой Ореп исепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



10. Физика Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 308
(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, 34А)

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 316
(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, 34А)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 199,1 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, доска, проектор Асег
Х127Н, экран настенный выдвижной
203x153. Ноутбук НР17-х044иг 17,3" соге
13 6006и. Трибуна преподавателя.
Площадь 47,5 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся, столы и
стулья для преподавателей и лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Электричество и магнетизм»:
Типовой комплект оборудования ФПЭ
для лаборатории
« Электричество и магнетизм »

из 16-и модулей, специальных стоек

М5 ОШсе 2007 (М1сго5оГ1):
М5 Шпйотез 7 (М1сго8оЛ):
-Мкгозой Ореп Тлеете №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Тлеете №>47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Тлеете №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й: Ореп Тлеете №60511497 от 15.06.2012;

М§ ОШсе 2007 (М1сго80Й):
М5 Мпс1(МУ8 7 (Шаговой):
-М1СГ050Й Ореп Тлеете №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Тлеете №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Тлеете №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Тлеете №60511497 от 15.06.2012;
АсгоЬа! Рго (АсюЪе):
-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;
МаИгсас! (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;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 ̂ пто'ото 7 (Мюго50Й):
-Мсгохой Ореп Тлеете №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Тлеете №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80П. Ореп Тлеете №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Тлеете №60511497 от 15.06.2012;
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-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;
МаШсай (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;
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Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 302
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А,

настольного исполнения для размещения
модулей, источников питания и
стандартных измерительных приборов -
осциллографа, мультиметра и звукового
генератора.
Площадь: 84,1 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся, столы и
стулья для преподавателей и лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Оптика и атомная физика»:
Комплект лабораторного оборудования
по оптике РМС в составе:

РМС 1 - « Геометрическая
оптика, поляризация, дифракция »,

РМС 2 - « Интерференция »,
РМС 3 - « Дифракция »,
РМС 4 - « Геометрическая оптика »,
РМС 5 - « Дисперсия и дифракция »,
РМС 6 - « Спектры поглощения и

пропускания ».
Площадь: 86,9 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 Мпсюте 7 (М1сго5ой):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгокой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮЮ50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АсгоЬа1 Рго (АсюЪе):
-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;
МаШсао! (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;

И. Физическая культура и спорт Корпус № 6, спортивный
корпус с плавательным бассейном
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 4 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.,
информационное электронное табло - 1
шт;
зал для игры в настольный теннис,
оборудованный: столы настольного
тенниса - 4 шт., теннисные ракетки - 16
шт., теннисные шарики - 50 шт.;
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
мячи типа «Фитбол» -20 шт.,

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
М5 \Утс1о\У5 7 (Мсгозой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ют1 Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Ка5рег51су ЕМрош.1 Зесштгу (Казрегску ЬаЪ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

И



Корпус № 20 Спортивно-
оздоровительный комплекс,
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д 46 А)

Корпус № 3
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34)

акустическая система - 1 шт.,
гимнастические коврики - 20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный:
тренажёры - 20 шт.,
зал общей физической подготовки,
оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт.,
стартовые колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт.,
волногасящие дорожки - 6 шт.,
плавательные доски - 30 шт. и др.
Вид занятий - семинарского типа.

Спортивные залы:
игровой спортивный зал,
оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 5 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.;
зал тяжёлой атлетики, оборудованный:
тяжелоатлетический помост - 2 шт.,

тяжелоатлетическая штанга - 5 шт.,
стойки для штанги - 2 шт., скамья для
жима штанги - 2 шт., гантели наборные -
10шт.
зол аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
мячи типа «Фитбол» -20 шт.,
акустическая система - 1 шт.,
гимнастические коврики - 20 шт. и др.

Вид занятий - семинарского типа.

Спортивный зал, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт., гимнастическая
перекладина - 3 шт., параллельные
гимнастические брусья - 3 шт., кольца
гимнастические - 1 пара, снаряд для
опорного прыжка - 1 шт., штанга - 1 шт.,
конь гимнастический с ручками,
Вид занятий - Семинарского типа.

МЗ ОШсе 2007 (Мсгохой):
М8 Мпс1о\У5 7 (Мгсгозой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МклтсоП Ореп ЫсепБе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Казрегкку Епфоии Бесштгу (Ка5рег51су ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

М8 ОШсе 2007 (Мстокой):
М8 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МСГ050Й Ореп Ьюеше №45980114 от 07.10.2009;
•Мсгокой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Матовой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Кахрегзку Епфоий Зесипгу (Кахрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

12. Высшая математика Корпус № 5, этаж № 2
"Еомещение №Л-5

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270

М5 ОГПсе 2003 (МюгокоЙ):
-Мюго5оП Ореп Цсеше №40732547 от 19.06.2006;
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(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 316
(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, 34А)

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 312а
(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 34А)

посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: компьютер,
проектор МцзиЫхЫ \УВ82001]; экран
настенный; акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя, доска, проектор Асег
Х127Н, экран настенный выдвижной
203x153. Ноутбук НР17-х044иг 17,3" соге
13 6006и. Трибуна преподавателя.
Площадь 47,5 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Площадь 33,9 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-М1СГО80Й Орсп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мюго5оГ1 Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мюго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 \Утсю\\'5 10 (Мюгокой):
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М5 ОШсе 2003 (М1сго$ой):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго80Й ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО80Й Ореп Ысешзе №41449065 от 08.12.2006;
-МЮГО80Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпсюто 10 (Мюгозой):
-МКГ080Й Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М5 ОЖсе 2003 (Мелкой):
-Мелкой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мелкой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпсю\У810 (М1СГО80Й):
-М1СГ080Й ОрепЫсеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

13. История науки и техники Корпус № 5, этаж №2
Помещение № Л-6
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для

М5 ОШсе 2007 (Мелкой):
М8 МшЬте 7 (Мелкой):
-Мелкой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГ080Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГ050Й Ореп Ысепхе №60511497 от 15.06.2012;
КОМПАС-ЗР на 250 мест (Аскон):



групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Корпус № 14, этаж № 1
Помещение ЦИАД
№ 117 (ангар),

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д. 43)

Корпус № 14, этаж № 1,
Помещение ЦИАД

преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 208,6 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-
проектор А5ЕК Р1206Р , экран
настенный, \У1-Я роутер.
Моноблок НР РгоОпе 400 СИ, диагональ
20" - 11 шт., Моноблок М51 АР200-062,
диагональ 20" - 3 шт., Моноблок АСЕК.
НР рго3520 - 2 шт.
Двигатели (препарированные): ШМО-
004, АМ-3, НК-4, НК-12М, Реверс НК-56,
Р29Б-300, АИ-9, Р11Ф-300, АИ-25, М-14,
М-701, ВК-1А, АИ-20М, Д-18Т, НК-144,
АЛ-7Ф, Д-20П, АИ-24, НК-8-3, 9И56,
ГТД-ЗФ, Д-36, АЛ-31Ф, АШ-62ИР, Д-30-
2сер., Р1 1Ф2-300, ТВ2-1 17, М-601, НК-
86, ГТД-350, РД-45, ТВ-2, АМ-38Ф, НК-
88, ВК-1Ф.
Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92,
ТВД-10Б, РД36-35, АИ-26В, Д-25В, РД-
9Ф, АЛ-21Ф-3, Р13Ф-300, АУОЫ 117,
ТА-8, АИ-25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-
ЗОКП, ТВЗ-117, РУ19А-300, РД36-51А,
РД-107 (8Д74), НК-33, РД-100 (8Д51),
камера двигателя РД-100, ТНА
НКЗЗ(НК15), двигательная установка С-
75.
Планшеты продольных разрезов
двигателей и узлов, документов по
истории и развитию двигателестроения.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 284,1 м2.
Вид занятий -Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25

- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

МБ (Жсе 2007 (МюгохоГг):
МЗ \Ут(ю\У5 7 (Меновой):
-М1СГ050Й Ореп Ькеше №459801 14 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й ОрепЫсепБе №47598352 от 28.10.2010;
-Меккой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мсго80ЙОреп1лсеп5е№60511497 от 15.06.2012;
КОМПАС -ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

М5 ОШсе 2007 (М1ск>8оП):
У[§ \У1пс1о\У5 7 (МкговоГО:
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№ 108 (ангар),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д. 43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Двигатели (препарированные): АМ-3,
НК-4, Реверс НК-56,
М-14.ВК-1А, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф,
9И56, АШ-62ИР,
НК-86, АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф.
Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92,
ТВД-10Б, РД36-35, АИ-26В, Д-25В, РД-
9Ф, АЛ-21Ф-3, Р13Ф-300, АУОК 117,
ТА-8, АИ-25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-
ЗОКП, ТВЗ-117, РУ19А-300, РД36-51А,
РД-107 (8Д74), НК-33, РД-100 (8Д51),
камера двигателя РД-100, ТНА
НКЗЗ(НК15), двигательная установка С-
75.
Планшеты продольных разрезов
двигателей и узлов, документов по
истории и развитию двигателестроения.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 435,1 м2.
Вид занятий -Лабораторного типа

-МюгоБоП Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й ОрепЫсепке №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5оП Ореп Ысепке №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

14. Элективные курсы по
физической культуре и спорту

Корпус № 6, спортивный
корпус с плавательным бассейном
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29*)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 4 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.,
информационное электронное табло - 1
шт;
зал для игры в настольный теннис,
оборудованный: столы настольного
тенниса - 4 шт., теннисные ракетки - 16
шт., теннисные шарики - 50 шт.;
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
мячи типа «Фитбол» -20 шт.,
акустическая система - 1 шт.,
гимнастические коврики - 20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный:
тренажёры - 20 шт.,
зал общей физической подготовки.

оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,

М5 ОШсе 2007 (Шсгозой):
М8 Мпдотек 7 (Мсговой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ьюеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
Казрегску Епйршп! Зесипгу (Казрегеку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
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Корпус № 20 Спортивно-
оздоровительный комплекс,
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д 46 А*)

Корпус № 3
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34)

легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт.,
стартовые колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт.,
волногасящие дорожки - 6 шт.,
плавательные доски - 30 шт. и др.
Вид занятий - Семинарского типа.

Спортивные залы:
игровой спортивный зал,
оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 5 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.;
зал тяжёлой атлетики, оборудованный:
тяжелоатлетический помост - 2 шт.,

тяжелоатлетическая штанга - 5 шт.,
стойки для штанги - 2 шт., скамья для
жима штанги - 2 шт., гантели наборные -
10шт.
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
мячи типа «Фитбол» -20 шт.,
акустическая система - 1 шт.,
гимнастические коврики - 20 шт. и др.
Вид занятий - Семинарского типа.

Спортивный зал, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт., гимнастическая
перекладина - 3 шт., параллельные
гимнастические брусья - 3 шт., кольца
гимнастические - 1 пара, снаряд для
опорного прыжка - 1 шт., штанга - 1 шт.,
конь гимнастический с ручками,
Вид занятий - Семинарского типа.

М5 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
М5 Шш1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп 1лсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп 1лсеп5е №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
Казрегхку Еш1рош1 Бесигну (Казрегзку ЬаЪ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

М5 ОШсе 2007 (МсгокоЙ):
М5 \Ушс1о\У5 7 (Мсгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МкгозоЙ Ореп 1лсеп$е №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепхе №47598352 от 28.10.2010;
-МсговоЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
Казрегеку Епфоий 8есипгу (Казрегску ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

15. Термодинамика Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № Л-7
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.

М5 \Ушс1о\У8 10 (М1сго50Й):
-Мюгозой Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ОШсе 2007 (Мюгохой):
МЗ ММото 7 (МюгоБоЛ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ьюеше №49037081 от 15.09.2011:
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
;еминарского типа

-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным кодом).

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 204,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, моноблок
Ьепоуо 82002 Р5 19.5"(1600х900),
Проектор Асег Р^о^есш^ Р1206, экран для
проектора.
Оснащена лабораторным оборудованием
в зависимости от степени сложности:
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла;
стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков;
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.
Площадь 63,7 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ \Утёо\У5 10 (М1сго5ой):
-Мгсгозой Ореп Ысетзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 ОШсе 2007 (М1сто80Й):
М5 Мш1о\У8 7 (М1СГО50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным кодом).
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Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 103
(учебная аудитория для

проведения занятий семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивиду альных
консультаций)
(компьютерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированно и мебелью на 14
посадочных мест: столы и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, Компьютер
АМОх25ВА 4200 СС285947ОА-М55/К/М
-11шт.
Площадь 64,9 кв.м
Вид занятий - семинарского типа

МЗ \Унк1о\\'510 (Мюгозой):
-М1сго8оП Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгокой):
МЗ \Ушо!о\У5 7 (Мсгозой):
-Мкгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Шсговой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Меховой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным кодом).

16. Теоретическая механика Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № Л-7
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2003
-Мировой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (М1сго80Й):
М5 \Утсю\У8 7 (Мсговой):
-М1сго80Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МЗ МУшйоте 10 (М1сго80Й):
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МаИкаа (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. И;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № Л-4
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, компьютер, проектор
МпзиЫзЫ \УВ8200и; экран настенный;
акустическая система.
Подключение к Интернет.

М8 ОШсе 2003 (Шсгозой):
сгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;

-М1СГ080Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Меновой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Меткой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (МсгозоП):
МЗ Мшюто 7 (МЮГО50Й):
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго80Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МЗ \Ушо!о\У510 (М1СГ050Й):
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Корпус № 5, этаж № 4
Помещение № 446
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 45)

Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Площадь 32,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ма1псас1 (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;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

М5 ОЯгсе 2003 (Мгсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 ММоте 7 (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М5 Мш1о\У5 10 (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Майкас! (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. И;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

17. Основы социологии и права Корпус № 5, этаж №2
Помещение № Л-6
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 208,6 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 \У1ш!о\У5 7 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МСГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 337
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Площадь 48,7 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (МгсгокоП):
МЗ \У1по!ош5 7 (МЮГО50Й):
-М1сго5оП Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МкгоБоП Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5оП Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5оП Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

18. Теория механизмов и машин Корпус № ЗА, 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 34)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 150
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 152,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 МП(10\У5 ХР (М1СГ05011):

-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОЮсе 2007 (МюгохоП):
М§ \У1Мо\У5 7 (МЮГОБОЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мюговой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МСГОБОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 5, этаж № 4
Помещение № 404
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой
аудитории:ноутбук, мультимедийный
проектор, экран. Подключение к
Интернет.
Оснащена лабораторным оборудованием
в зависимости от степени сложности:
Модели по курсу ТММ (80 шт.).
Механизмы для составления схем и
структурного анализа плоских
механизмов.
Механизмы для кинематического анализа
зубчатых механизмов.
Механизмы для кинематического анализа
рычажных механизмов

М5 Мпс1о\У5 ХР (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ:
-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;
-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;
М5 ОШсе 2013 (Мюгохой):
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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Установки для построения эвольвентных
зубьев методом огибания (обкатки).
Установки для балансировки
вращающихся масс ротора.
Установки для синтеза кулачкового
механизма по заданному закону движения
толкателя.
Установки для определения КПД и
коэффициента трения скольжения
винтового механизма.
Установки для определения
механического коэффициента полезного
действия планетарного редуктора
методом сквозного энергетического
потока.
Установка для определения момента
трения подшипника качения методом
инерционного выбега.
Установка для определения
коэффициента трения скольжения
методом гармонических колебаний.
Установка для определения
коэффициента трения скольжения на
горизонтальной плоскости.
Площадь 66 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 5, этаж № 4
Помещение № 430
(компьютерный класс)
(помещения для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории:
компьютер/ноутбук, мультимедийный
проектор. Подключение к Интернет.
Компьютерный класс с 12 ПЭВМ.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

М5 \Уш<!о№5 ХР (Мсгозой):
-М1сго80Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгоБОЙ Ореп 1лсеп5е №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепке №41449065 от 08.12.2006;
-Меккой Ореп Псепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ:
-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;
-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;
МЗ ОШсе 2013 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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Корпус № 5, этаж № 4
Помещение № 450
(учебная аудитория для

проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, ноутбук,
мультимедийный проектор, экран.
Подключение к Интернет.
Площадь 67,1 кв.м.
Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ

М§ \Уто!о\\'5 ХР (М1сго5оП):
-МКГОБОЙ Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-ШсгокоП Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
•Мсгозой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мкгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗО:
-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;
-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;
М5 ОШсе 2013 (М1сгозой):
-Мкгозой Ореп Ысеше №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

19. Основы метода конечных
элементов

Корпус № 14, 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, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедийными
средствами обучения: компьютер
("ВиаЮоге 1п1е1 Репйшп Е2200,2200
МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мкгозой):
М5 Мшю\У5 7 (М1сго50Й):
-Мюгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мкгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мкгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный, принтер,
:канер.

Оснащена лабораторным оборудованием

М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 \Утсю\У5 7 (М1СГО50Й):
-Мкгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мкгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Меккой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мкгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Магпсас1(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. И;
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в зависимости от степени сложности:
13 компьютеров: "риайСоге 1п1е1 Соге 15-
4460, 3200 МНг", "СпшЮоге 1п1е1 Соге 2
тае 09650, 3000 МНг", "ОиайСоге 1п1е1

Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ 5иш1т1с (МаИшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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;
МаЛСАВ 14 (ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)

20. САЕ-системы в механике
деформируемого твердого тела

Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
Оснащена лабораторным оборудованием
в зависимости от степени сложности:
13 компьютеров: "СшасЮоге 1п1е1 Соге 15-
4460,3200 МНг", "С>иас1Соге Ые1 Соге 2
Стай Р9650, 3000 МНг", "СтасЮоге 1п1е1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгокой):
М5 ММоте 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Псепке №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АМ5У5 МесЬашса! (АЫ5УЗ):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

21. Моделирование систем и
процессов

Корпус № 14, 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, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер
('ШаЮоге 1п1е1 Репгшт Е2200, 2200
МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгокой):
5 Мпдото 7 (М1сго5ой):

-М1сго50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп 1лсеп5е №45980114 от 07.10.2009;
-Мкгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепке №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50гШреп1лсеп5е №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими

М5 ОШсе 2007 (МюгохоЛ):
М5 Мшюто 7 (М1сго50Й):
-М1сго5оП Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
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лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
Оснащена лабораторным оборудованием
в зависимости от степени сложности:
13 компьютеров: "риайСоге 1те1 Соге 15-
4460,3200 МНг", "(>ас1Соге 1ше1 Соге 2
Оиай 09650, 3000 МНг", "ОиасЮоге 1ше1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-М1сго5оГ1 Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго8ой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МАТЬАВ 51пш11пк (Майтогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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;
МАТЬАВ Сойег (Маггпуогкз):
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;

22. Механика материалов и
конструкций

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л4
(Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, компьютер, проектор
МнвшнБЫ ШЭ82001); экран настенный;
акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
М5 Мпсюто 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МсгохоП Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 207
(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, 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, проектор Асег р5307\уЪ,
экран настенный 240x180 с
электроприводом. Ноутбук рго1ес1 этап.
Трибуна преподавателя. Система
зашторивания с электроприводом.
Подключение к Интернет.

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 Мшюто 7 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5оГ1 Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50ГГ. Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 2
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(адрес:443086, г. Самара,

Московское шоссе, 34А)

Площадь 103,1 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
еминарского типа

Аудитория укомплектована
специализированно и мебелью на 32
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
стол, стул для преподавателя; доска,
лабораторное оборудование
Подключение к Интернет.
Площадь 105,8 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (М1сп>5оЛ):
М5 \Уш<1о№5 7 (МгсгоБОЙ):
-М1сго5оП Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Шаговой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мкгозой. Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

23. Механика жидкости и газа Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л-5
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, компьютер, проектор

дзиЫзЫ \\П08200и; экран настенный;
акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
М5 \Ушсю\У5 7 (М1сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Меккой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Меккой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МаЛсай (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 2010 (Мсговой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
АЫ5У5 СГО (АК8У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 201,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, моноблок
Ьепоуо 52002 Р5 19.5"(1600х900),
Проектор Асег Рго]есгог Р1206, экран для
проектора.
Оснащена лабораторным оборудованием:

стенд с установкой для исследования
течения дозвукового потока газа в
канале переменного сечения;

М§ ОШсе 2007 (Мсгокой):
8 \У1пйо\У5 7 (М1сго5ой):

-М1сго5ой Ореп Ысепхе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5оЛ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
•Мсгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МаШсад (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;
М§ ОШсе 2010 (М1сго5ой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
АМ8У5
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Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 103
(учебная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(компьютерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

стенд с установкой для испытания
вихревой трубы; стенд с установкой
для исследования потока газа в
плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с
перерасширением;

стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра
дозвуковым и сверхзвуковым
потоком газа.

стенд с установкой для исследования
течения дозвукового потока газа в
канале неизменного сечения.

Площадь 80,2 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
компьютер АМЕ>х25ВА 4200
СС285947ОА-М55/к/м - 11 нгг.
Площадь 64,9 кв.м
Вид занятий - Семинарского типа

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

М5 ОШсе 2007 (КИсккой):
М§ МшЬто 7 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ог1 Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепке №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МсгоБОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
МаШсай (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;
М5 ОШсе 2010 (МСГОБОЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
АК5У5 СРВ (АМ5У8):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

24. Основы алгоритмических
языков программирования

Корпус № 15, этаж№ 1
Помещение № 121
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Врубеля, д. 29Б)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.,
наглядные учебные, компьютер,
мультимедиа-проектор ТокЫЪа, экран
настенный.
12 компьютеров ТехноСити Практик с
выходом в сеть Интернет
Площадь 78,3 м2

М5 ОЖсе 2007 (М1сго5ой):
СЦЬА Ргетшт (ЕМ Рпоютсз):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \У1п<1о№8 8 (М1сго80Й):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У15иа1 Зпкио 2005 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №42482325 от 19.07.2007;
М5 ОШсе 2010 (Мсгозой):
•МсгозоЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
•Матовой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
ЦЬипШ 16.04 (свободно распространяемое ПО)
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Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

25. Материаловедение Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л-5
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, компьютер, проектор

цхиЫхЫ \УВ8200Ц; экран настенный;
акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОГПсе 2007
М§ \Уто!о\\'5 7 (М1сго5ой):
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МКГОБОЙ Ореп 1лсеп$е №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп 1лсепзе №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 7, этаж № 3
Помещение № 315
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
оптические металлографические
микроскопы, нагревательные устройства,
твердомер
Площадь 47,6 кв.м.
Вид занятий - Лабраторного типа

МЗ ОШсе 2007
М8 \Угшюте 7 (МкгоБОЙ):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Меккой ОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МГСГОБОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 7, этаж № 3
Помещение № 317
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
оптические металлографические
микроскопы, нагревательные устройства,
твердомер
Площадь 47,7 кв.м.
Вид занятий - Лабраторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгохой):
М5 \У1шю\У5 7 (МЮГОБОЙ):
-Мюгокой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мимозой Ореп1лсеп5е №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой ОрепЫсепБе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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26. Электротехника Корпус № ЗА, 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, ул.
Московское шоссе, 34)

Корпус № ЗА, этаж № 1
Помещение № 104
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Московское шоссе, 34)

Корпус № ЗА, этаж № 1
Помещение № 101
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, 34)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Площадь 127,4 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Площадь 39,0 кв.м.
Вид занятий - Лабраторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории:
компьютер, мультимедиа-проектор, экран
настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:
4 компьютера с выходом в сеть Интернет;
лабораторные стенды "Луч" 8шт,
типового оборудование для проведения
лабораторных работ "Теоретические
основы электротехники" 4 компл.,
Площадь 64,3 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
М5 \У1пйо№5 7 (М1СГО50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мимозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;

М5 ОШсе 2007 (Мюгохой):
М5 \Утс1о№3 7 (М1сго5ой):
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-Меккой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

М5 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М5 \Ут<1о\У8 7 (М1СГ050Й):
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
•Мсгокой ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
ЬаЬУШ\ (Найопа! Гшйшпегаз):
- ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11.

27. САЕ-системы в механике
жидкости и газа

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 Штйошк 7 (М1сго5ог1):
-Мкгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
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зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя,
доска,:компьютер, мультимедиа-проектор
АСЕК. Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "С>иас1Соге 1п1е1 Соге 15-
4460,3200 МНг", "СшайСоге 1ше1 Соге 2
Ста<1 (39650, 3000 МНг", "СтасЮоге 1п1е1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгокогг. Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АН5У5 1СЕМ СРВ (АК5У5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АМ5УЗ СРВ РгерРо51 (АКЗУ5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АН5У5 СРВ (АМЗУ5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

28. Теплопередача Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л-7
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
М5 Мшюте 7 (М1СГ080Й):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050ГТ, Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
М8 ОШсе 2013 (М1сго5ой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Матпсас! (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;
АМ5У5 СРВ (АМ5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 244,
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 133,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М8 \У1ш1о\У5 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;

29



Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 204
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории:
мультимедийные средства обучения:
моноблок ЬСПОУО 82002 Р8
19.5"(1600х900), проектор Асег РпуесЮг
Р1206, экран для проектора.
Оснащена лабораторным оборудованием
в зависимости от степени сложности:
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла;
стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков;
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.
Площадь 63,7 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \Ушс1о\У5 7 (КЙСГ080Й):
-М1сго5оП Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго80Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Матовой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
М5 ОШсе 2013 (Мсгохой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Магпсао: (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;
АК5У5 СГО (АЫ5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
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Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 103
(учебная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(компьютерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
Компьютер АМВх25ВА 4200
СС285947СА-М55/к/м - 11 шт.
Площадь 64,9 кв.м
Вид занятий - Семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (МюгокоП):
М8 Мпйотек 7 (МюгозогГ):
-М1СГ050Й Ореп Ысешзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ьюеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5оП Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МкгоБОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
М5 ОШсе 2013 (МюгозоП):
-М1СГ050Г1 Ореп Ысеше №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МаШсай (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;
АМ5У5 СГО (АК5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

29. Динамика и прочность Корпус № 14, этаж № 2
Помещение №212
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Гая, д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории:
мультимедиа-проектор А8ЕК Р1206Р,
экран настенный.
Компьютер МГЕЬ _Соге 17 2600 5оске1-
1155 (3.40Н2)- 1 шт.; 17"ЬСВ Заткшя
1 шт.
Макеты элементов ГТД
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 72,7 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 \Утс1о\У5 7 (Мкгокой):
-МкгохоП ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Г1 Ореп Ьгсепке №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МкгоБОЙ Ореп Ьлсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МКГОБОЙ ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
АМ5У5 МесЬашса! (АМ5У5):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение №212
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной

М5 ОШсе 2007 (Мюговой):
М5 уУ1пс1о\У5 7 (Мсгозой):
-МюгоБОЙ Ореп Ысегое №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МкгокоЛ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго8оЛ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
АМ5У5 МесЬашса! (АМ8У8):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;



(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Гая, д. 43)

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 209
(компьютерный класс),
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д. 43)

информации большой аудитории:
мультимедиа-проектор А8ЕК. Р1206Р,
экран настенный.
Компьютер ШТЕЬ _Соге 17 2600 Зоске1-
1155 (3.40Н2),- 1 шт.; 17'ЪСВ Заткшщ
1 шт.
Макеты элементов ГТД
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 72,7 м2.
Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории:
мультимедиа-проектор А5ЕК. Р1206Р,
экран настенный.
Компьютеры МГЕЬ _Соге 17 2600
8оске1-1155 (3.4СНг), - 13 шт.;
1МТЕЬ_Соге 17 4790 5оске11150 (З.бСНг)
-7 шт.; 17'ЪСВ 5ат5уп§ -20 шг
Принтер НР Век^пМ 510 421п Ршйег,
Принтер СапопЬВРЗООО, Принтер НР
1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600 ЬакегМ
Со1ог, Принтер НР ОШсеМ 7000;
ПКРогтога, 17"ЬСВ -1 шг, Ноутбук НР
РауШоп 15.6"-1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 117,3 м2.
Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

М8 ОЯ1се 2007 (М1сгокой):
М5 Мпйотез 7 (М1сго5ой):
-М1сго50Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й ОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
АМ5У5 МесЬашса! (АМ8У5):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;

30. Объемные гидромашины и
гидропередачи

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.,
наглядные учебные пособия, и

М5 ОШсе 2007 (Шаговой):
М5 \Щпс1ото 7 (М1СГО50Й):
-М1СГ050Й ОрепЫсепве №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысепке №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
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консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории:
компьютер ("ВиаЮоге Ме1 Се1егоп
О1820, 2700 МНг"), мультимедиа-
проектор МЕС УГ85ЬР, экран настенный.
Площадь 74,7
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, компьютер
("ОиаЮоге 1ше1 Се1егоп 61820,2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием
в зависимости от степени сложности:

- Учебно - демонстрационная
установка «Гидравлические системы
и средства автоматики» ГПА - 01 (2
шт.) с контроллерами «81етеп5».
Стенд оснащен программно-
техническим комплексом УЕХ,
состоящим из встроенных плат N1
сбора данных АЦП-ЦАП, комплекта
датчиков, ПК с программным
обеспечением УЕХ (ГК№19НП от
11.12.2006)

Комплект гидрооборудования,
включая агрегаты с
пропорциональным электрическим
управлением

Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОЮсе 2007 (Мюгозой):
М5 \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгокой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50гШреп1лсеп5е №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГО50Й ОрепЫсепке №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 Мпйоте 7 (М1СГО50Й):
-М1СГ050Й ОрепЫсепхе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Матовой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й ОрепЫсепхе №49037081 от 15.09.2011;
-МКГО50Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
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курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)).
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

компьютер, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "СтайСоге 1п1е1 Соге 15-
4460,3200 МНг", "Сша<1Соге 1п1е1 Соге 2
Стай (39650, 3000 МНг", "СтасЮоге 1п1е1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ,
выполнение курсовых работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп
(К) СРУ 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ"
"АМВ 5етргопД.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НОВ"; "Ые! Репгшт 4,2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160 ГБ НЕЮ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

МАТЪАВ 81тиНпк.
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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;
КОМПАС-ЗВ (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014,
-Договор № АС250 от 10.10.2017

МЗ ОГПсе 2007 (М1сго50Й):
МЗ \Щпс1о№5 7 (М1сго5ой):
-М1сго5ой Ореп Ысепке №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ьгсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Меккой Ореп Ысепке №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;

31. Технология конструкционных
материалов

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л-5
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, компьютер, проектор
МЙБиЫкЫ Ш)82001); экран настенный;
акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
МЗ \Уик1о\У5 7 (МюгоБОЙ):
-М1сго50Й Ореп Усеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мкгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
АМЗУЗ НРС Рас1с (АК5У5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АВЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Ж 11щ§гарЫс5 (81етеш АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение №215
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими

МЗ ОШсе 2007 (МюгояоЛ):
МЗ Штс1о\У5 7 (МСГОБОЙ):
-М1сго5оП Ореп 1лсеше №45936857 от 25.09.2009;



Лукачёва, д.45)

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение №518
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Плакаты, стенды, компьютер Р4-
1,7/256/40/.
Оснащена лабораторным оборудованием:
Универсальные средства измерения:
штангенциркули ТТТЦ-Т и ТТТЦ-ТТ-
штангенрейсмас; универсальные
угломеры; угломеры бабченицера.
Площадь 64,0 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Площадь 62,2 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-М1сго5оП Ореп 1лсеп$е №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5оП Ореп Ьюеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мкго50Й Ореп Ысепхе №60511497 от 15.06.2012;
АМ5У5 НРС Раек (АН5У8):
-ПС №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АВЕМ САВ/САМ:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЮС 11ш§гарЫс5 (51етеш АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

1сго50Г1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2010 Яи551ап
Асаёепйс (Договор 2010-10-28_то1_47598352 от
28.10.2010г.).
АсюЪе Кеадег (ЕЦЬА - Распространяется
бесплатно).

пЦ)У1елу (Лицензия свободного программного
обеспечения СШ ШРЬ).

М5 ОШсе 2007 (Мсгохой):
М5 Мшютев 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Г1 Ореп Псеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Глсеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысегое №60511497 от 15.06.2012;

32. Управление техническими
системами

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 303
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 56
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер
("Виа1Соге 1п1е1 Соге 13-7100,3900 МНг"),
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 64,6 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 \УЫо\У5 7 (МсгоБой):
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгохой Ореп Ысепке №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК.
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "СтасЮоге 1п1е1 Соге 15-
4460, 3200 МНг", "СшайСоге 1п1е1 Соге 2
Стай 99650, 3000 МНг", "С>иа<1Соге 1п1е1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОГПсе 2007 (М1сго8оП):
М§ ХУтдотез 7 (М1сгозой):
-Шаговой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й. Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 И 497 от 15.06.2012;
МАТЬАВ (Майшогкз):
-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;
МАТЬАВ 51пш11п1с (МаЛтеогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015

Корпус № 14, этаж№ 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(компътерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "ОиайСоге 1п1е1 Соге 15-
4460,3200 МНг", "С>иа<1Соге 1п1е1 Соге 2
Оиас! 99650, 3000 МНг", "С>иас1Соге 1п1е1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ,
выполнение курсовых работ

М5 ОШсе 2007 (МюгозоП):
М5 \У1псю\У5 7 (Мсгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Шсгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
МАТЬАВ (МаИпуогкз):
-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. И;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ ЗшшНпк (МаОта-ойсз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "Ше! Се1егоп
(К) СР11 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ";
"АМВ 5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НОВ"; "1Ше1 Репйшп 4, 2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160 ГБ НВВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 \Ут<1о\У5 7 (Мсгозогс):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюго5оП Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГ050Й ОрепЬкепхе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СЮ50Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

33. Метрология, стандартизация и
сертификация

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 101 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 Мшюто 7 (Мкговой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Псепве №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЮС 1Ы§гарп1с5 (51етеп5 АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 210
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, плакаты,
мультивидеопроектор, ноутбук.
Оснащена лабораторным оборудованием
в зависимости от степени сложности:
Универсальные средства измерения:
штангенциркули ТТТЦ-1 и ТТГЦ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100;
резьбовые микрометры;
микрометрические и индикаторные
нутромеры; плоско-параллельные
концевые меры длин; индикаторы
часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.
Профилограф -профилометр БВ7669.

М5 ОШсе 2007 (КИсгозой):
М5 \Упк1о\У5 7 (М1сго5ой):
-Мгсгозой ОрепПсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Псеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

С 1Ы§гарЫс5 (81етеш; АО):
-ПС №ЭА 66/10 ох 06.01.2011;
М1сго5ой ОЯгсе РгоГезкшпа! РШБ 2010 Кшкхап
Асайепис (Договор 2010-10-28_то1_47598352 от
28.10.2010г.).
АсюЪе Яеайег (ЕЦЬА - Распространяется
бесплатно).

пЮ]У1е\ (Лицензия свободного программного
обеспечения С№1 ЬОРЬ).
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Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 213
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

Кругло мер М290.
Автоматизированный лабораторный
комплекс "КИМ с ЧПУ"
Лабораторный комплекс "Метрология.
Технич. измер. В маш." Профилограф-
профилометр М250. Профилограф-
профилометр М252.
Площадь 63,5 м
Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Микроскопы БМИ-Щ (4 микроскопа).
Плакаты, стенды. ПК Регашт 4-3 шг.
Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100;
плоско-параллельные концевые меры
длин; Микроскоп инструментальный с
цифровым отсчетом
Осциллограф С8-14; Прибор УМР-2;
Толщиномер <3иа№х 1500; Устройство
для контроля параметров дисперсной
фазыУКДП-1; штангенциркуль зубомер.
Площадь 66,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 \Утс1о\У5 7 (Мгсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Меккой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МХ 11т§гарЫс5 (81етеш АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Мсгозой ОШсе Ргогекзюпа! Р1из 2010 Яизз1ап
Асайеппс (Договор 2010-10-28_то1_47598352 от
28.10.2010 г.).
АсюЪе Кеайег (ЕЦЬА - Распространяется
бесплатно).

иЮ]У1е\ (Лицензия свободного программного
обеспечения СМИ ЬСРЬ).

34. Детали машин и основы
конструирования

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л-5
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, мультимедиа-проектор
М15иЫзЫ \УВ620и,\УХСА,ВЬР,4000
АМ51, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1)
СКО\УК 280МА, микрофон радио
Подключение к Интернет.
Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и

МЗ ОЙ1се 2007 (Мсгохой):
М5 \Ушс1о\У5 7 (Мсгозой):
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Ас1ет АззетЫу (АВЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2013 (Мсгозой):
-МЮГ050Й Ореп Ысепке №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
АМ8У8 Асайегшс ЕКМ (АКЗУ5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014:
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семинарского типа -Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

Корпус № 5, этаж №4
Помещение № 427
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, проектор,
экран, ноутбук. Подключение к Интернет.
Оснащена лабораторным оборудованием:
Установка по определению КПД
редуктора, червячной пары.
Установка по определению коэффициента
трения в резьбе и на торце гайки.
Установка по определению суммарной
жесткости редуктора.
Установка по определению момента сил
трения в подшипниках качения.
Установка для исследования
подшипников скольжения с
вычислительным комплексом на базе
ПЭВМ.
Установка для исследования момента сил
трения в шарикоподшипниках при
комбинированном нагружении.
Установка для исследования затянутого
болтового соединения.
Планшеты с иллюстрациями
авиационных редукторов.
Препарированные редукторы для
вертолетов и редукторы общего
машиностроения.
Площадь 65,2 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

М§ ОГПсе 2007 (Мкгозой):
М8 \Утйо\У5 7 (Мюго5оГ1):
-М1сго5оП Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысепхе №49037081 от 15.09.2011;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Айет АззетЫу (АВЕМ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2013 (Мюгокой):
-МсгоБОЙОрепЫсеше №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
АК5У8 Асайегшс ЕКМ (АЫ5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

Корпус № 5, этаж № 4
Помещение № 430
(компьютерный класс)
(помещения для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, проектор,
экран, компьютер/ноутбук. Подключение
к Интернет.

М§ ОШсе 2007 (Мюгохой):
М5 \\Гшсю\У5 7 (МюгоБОЙ):
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгоБОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

АазетЫу (АВЕМ):
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Корпус № 5, этаж № 4
Помещение № 436
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Компьютерный класс с 12 ПЭВМ.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, проектор,
экран, ноутбук. Подключение к Интернет.
Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсового проекта
по деталям машин.
Планшеты с образцами подшипников
различного назначения, зубчатых колес
общего машиностроения, деталей
смазочных устройств, крепежных
деталей, стопорных деталей резьбовых
соединений, способов крепления
подшипников в корпусах.
Препарированные редукторы вертолета,
автомобильных редукторов и коробок
передач различного назначения.
Площадь 66,7 кв.м.
Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОГйсе 2013 (М1сго8ой):
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
АН5У5 Асайегшс ЕКМ (АМ5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

М5 ОШсе 2007 (Мсговой):
МЗ \Ушсю\У8 7 (М1СГ050Й):
•Мсгозой Ореп Ьгсеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мсговой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
•Меновой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №4 9037081 от 15.09.2011;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Адет АзкетЫу (АВЕМ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2013 (Мсгозой):
-М1СГО80Й ОрепЬкеше №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
АН5У8 Асайепйс ЕКМ (АК5У8):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

35. Компьютерные технологии
поддержки проектирования

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "СшайСоге 1п1е1 Соге 15-
4460, 3200 МНг", "СшааСоге 1п1е1 Соге 2
Оиас! 09650, 3000 МНг". "ОиаДСоге Ме1

МЗ ОШсе 2007 (МсгоБОЙ):
МЗ \Утсю\У8 7 (Мсговой):
-М1СГО80Й Ореп Псеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп5е №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысепхе №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АМЗУЗ МесЬашса! (АК5УЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

ЬУ1е\ (Майопа! 1п5ггитеп15):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

36. Интегрированные
информационные технологии

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "С>иас1Соге 1ше1 Соге 15-
4460,3200 МНг", "С>иа<1Соге 1п1е1 Соге 2
Стае! р9650, 3000 МНг", "СншЮоге 1ше1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2007 (Шаговой):
МБ \Утсю\У5 7 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5оП Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МгсгозойОреп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
ЬаЪУ1е\ (Ыаиопа! 1шгштеп{5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

37. Объемное моделирование
конструкций

Корпус № 14, этаж №2
Помещение № 214
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(компьютерный класс),
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
мультимедиа-проектор А8ЕК. Р1206Р,
экран настенный.
Сканер Ерхоп РегГесИоп 1270 А4,
Принтер НР ЬакегМ Р2035
Компьютер 1ОТЕЬ_Соге 17 2600 5оске1-
1155 (3.4ОНг) - 7шт.; ШТЕЬ_Соге 2 Стае
Р9400 УогкПеМ 8оске1-775 (2.66ОНг) - 7
шт.; РОЯМО2А 1ЖЕЬ_Соге 13 2120
5оскеМ155 (З.ЗСНг) - 2 шт. 17"ЬСВ
У1е№5ошс -4 шт, ^Т^С^ Ш -7 шт,
17'ЪСО А5Ш -3 шт., 17"ЬСВ ЫЕС-1
пгг.;.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 68,6 м2.

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ог1):
М5 ^1п(1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №459801 14 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №4 9037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Компас-ЗВ:
-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;
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-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 17/1 1-1 от 30.06. 11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

иш§гарЫс5 (51етеш АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.201 1;
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Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 214
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(компьютерный класс),
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
мультимедиа-проектор А8ЕК Р1206Р,
экран настенный.
Сканер ЕркопРегГесйоп 1270 А4,
Принтер НР Ьа5егте1 Р2035
Компьютер ШТЕЬ_Соге 17 2600 8осЫ-
1155 (3.4СН2) - 7шт.; 1МТЕЬ_Соге 2 С>иас1
09400 УоЛПеИ 8оске1-775 ( 2.66ОНг) - 7
шт.; РОКМО2А 1ОТЕЬ_Соге 13 2120
8оскеЫ155 (З.ЗСНг) - 2 шт. 17"ЬСВ
У1е\у8ошс -4 шт, 17"ЬСВ Ш -7 шт,
17"ЬСВ А8118 -3 шт., 17"ЬСВ КЕС-1
шт.;.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 68,6 м2.

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 Ойсе 2007 (М1сго50Й):
М8 \У1п<1о\\'5 7 (МюгоБОЙ):
-МЮГ050Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепхе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепке №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысегое №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №60511497 от 15.06.2012;
ЗоИсШогкв (8оШ\Уогк5):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Компас-3В:
-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;
АсгоЪа! Рго (АсюЪе):
-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;
№С 1Ы§гарп1с5 (81етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

38. Параметрическое
моделирование агрегатов
энергетических машин

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 209
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(компьютерный класс),
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
мультимедиа-проектор А8ЕК Р1206Р,
экран настенный.
Компьютер ГМТЕЬ _Соге 17 2600 8оске1-
1155 (3.4СН2 - 13 шт.; ЮТЕЬ_Соге 17
4790 8осЫ 1150 (З.бОНх) ОЕМ,
МОДУЛЬ ПАМЯТИ В1ММ ВВКЗ 8СЬ -7
шт.; 17"ЬСВ 8ат5уп§ -20 пгг
Принтер НР Ве§1§п1е1; 510 42т Ргпйег,
Принтер Сапоп ЬВРЗООО, Принтер НР
1006 ЬазегМ Принтер НР 1600 ЬахегМ
Союг, Принтер НР ОШсеМ 7000;
ПКРогтота, 17"ЬСВ -1 шг, Ноутбук НР
РауШоп 15.6"-1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь И 7,3м2.

М8 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 \У1п(1о\У8 7 (Мсгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепке №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №459801 14 от 07.10.2009;
-М1СЮ50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й ОрепЫсепхе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысеше №6051 1497 от 15.06.2012;

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Компас-ЗВ:
-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;
АсгоЬа1 Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

1ЫёгарЫс5 (81етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 209
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(компьютерный класс),
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
мультимедиа-проектор А8ЕЯ Р1206Р,
экран настенный.
Компьютер ГЫТЕЬ _Соге 17 2600 5оске1-
1155 (3.4ОН2 - 13 шт.; ЮТЕЬ_Соге 17
4790 5ос1сеП150 (З.бСНг) ОЕМ,
МОДУЛЬ ПАМЯТИ ВГММ ВВЯЗ 8СЬ -7
шт.; 17"ЬСВ 5ат5уп§ -20 шт
Принтер НР Ве51§пМ 510 421п Ршйег,
Принтер Сапоп ЬВРЗООО, Принтер НР
1006 Ьа5ег)е1, Принтер НР 1600 ЬазегМ
Союг, Принтер НР ОШсеМ 7000;
ПКРоптюга, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НР
РауШоп 15.6"-1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 117,3 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 Мпёото 7 (МюгоБОЙ):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
•Меккой Ореп Ысепзе №6051 1497 от 15.06.2012;

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Компас -3 В:
-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;
АсгоЬа1Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ Ш1§гарЫс$ (51етеш АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.201 1;

39. Основы мехатроники Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.,
наглядные учебные пособия, компьютер,
мультимедиа-проектор НЕС УГ85ЦР,
экран настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Матовой):
МЗ \У1ш1о\У5 7 (М1сго50Й):
-М1СГО50Й ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО80Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 ^гпйотек 7 (МюгоБОЙ):
-Мкгозой Ореп 1лсеп$е №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепхе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп 1лсеп5е №47598352 от 28.10.2010;
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сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

10 компьютеров ("ВиаЮоге 1п1е1

Се1егоп С1820, 2700 МНг", "Ьйе!

РепШип 4 524, 3066 МНг", "Ме1

Ретшт 4 531, 3000 МНг") с

установленными программами

моделирования цифровых систем

управления и программирования

контроллеров (ГК №19НП от

11.12.2006)

Комплект учебно-исследовательских

стендов с программируемыми

логическими контролерами

«51етеп5» и набором сменных

панелей

- Комплекты регистрации и

визуализации физических процессов

с программируемыми логическими

контролерами «Овен» (8 шт.)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Мшгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МкгозоЛ Ореп Ысеше №-60511497 от 15.06.2012;
МАТЪАВ БшшНпк (МаИпуогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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;
СоОе8у$ (свободно распространяемое ПО)

40. Основы надежности Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, ноутбук
("МоЬПе ОиаЮоге 1п1е1 Соге 13-2370М,
2300 МНг"), интерактивная доска
5МАКТ Воагй, колонки, мультимедиа-
проектор 5ОМУ УРЬ-5Х125.
Площадь 65,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5оП):
М§ \Уш<1о\У5 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп 1лсеш,е №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьлсеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №4 9037081 от 15.09.2011;

Корпус № 14, этаж № 3 Аудитория укомплектована МЗ ОГПсе 2007 (МюгокоП):
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41. Философия

Помещение № 304
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № Л-4
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение №355
(Учебная аудитория для

специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, наглядные
учебные пособия, компьютер ("ВиаЮоге
1п1е1 Соге 2 Вио Е7500, 2933 МНг"),
интерактивная доска с мультимедиа-
проектором 8МАЕ.Т.
Агрегаты систем управления, топливных

систем, гидро- пневмосистем, систем
кондиционирования
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированно и мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, компьютер с выходом в
сеть Интернет, проектор МнзиЫзЫ
\УВ820011; экран настенный;
акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими

М5 Мпс1о\У5 7 (МюгоБоП):
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепке №459801 14 от 07.10.2009;
-МюгоБоП Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Г1 Ореп 1лсеше №49037081 от 15.09.2011;
Компас-ЗВ:
-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;
АсгоЬа1Рго (АсюЪе):
-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;
МАТЬАВ (Майотогкз):
-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;
ЬаЬУ1е\ (Ыайопа! Ьтзйшпепй):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 ОШсе 2007 (Шсговой):
М5 \Ут<1о\У5 7 (Мсгокой):
-Мюгозой ОрепПсепве №45936857 от 25.09.2009;
-Мгсгозой ОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.201 1;
-М1СГО50Й Ореп Ысепхе №6051 1497 от 15.06.2012;

М5 Огйсе 2007 (Мкгокой):
М5 Мшюто 7 (Мюгокой):
-МЮГО50Г1 ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
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проведения занятий семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
Площадь 31,3 кв.м.
Вид занятий - Семинарского типа

-Мюгозой Ореп Псепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе №60511497 от 15.06.2012;

42. Экономика Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование
Площадь 101 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МЮГОБОЙ Ореп Псепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 ^шсЬтез ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МЮГОБОЙ Ореп Псепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псеше №41567401 от 28.12.2006;
РтеКеайег (АВВУУ):
-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;
1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 507
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
Площадь 49,5 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2003 (МЮГОБОЙ):
-МЮГОБОЙ Ореп Псепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МЮГОБОЙ ОрепПсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МЮГОБОЙ Ореп Псеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 \У1п(1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41567401 от 28.12.2006;
РтеКеайег (АВВУУ):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06. И;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

Корпус № 5, этаж№ 5 Аудитория укомплектована М5 Огйсе 2003 (Мюгозой):
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Помещение № 508
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

специализированной мебелью на 54
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска
Площадь - 66,2 м2.

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-М1сго5оГ1 Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мюго50Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Утсю\У5 ХР (МюгозоП):
-Мюго5оП Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;

кгоБоП Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
РтеЯеа<1ег(АВВУУ):
-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;
1 (^Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

43. Безопасность
жизнедеятельности

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л-7
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОГПсе 2007 (М1сго50Й):
МЗ МПЙО\УБ ХР (М1СГ050Й):
-Мкгохой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МкгоБОЙ Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
ЫЪгеОШсе (ПО с открытым исходным кодом).

Корпус №14, этаж № 4
Помещение № 407
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя, доска, шкафы с
наглядными пособиями и плакатами по
ГО и чрезвычайным ситуациям.
Подключение к Интернет.
Площадь 50,7 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мсговой):
МЗ \Ушсю\У5 ХР (Мкгохой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным кодом).

Корпус №14, этаж №4
Помещение №401

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15

МЗ ОШсе 2007 (М1сго5ой):
МЗ \Ушао\У5 ХР (М1сго5ой):
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(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д. 43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся, стол,
стул для преподавателя;
Оснащена лабораторным оборудованием:

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
«Элекгробезопасность 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 \УА-21 №КУАИ
23/101-1971;

9. Типовой комплект учебного
оборудования «Исследование способов
защиты от теплового излучения» с
неселективным радиометром «Аргус-03»
(индекс: БЖД -14)

10. Типовой комплект учебного
оборудования «Защита от лазерного
излучения» (индекс: БЖД - 11);

11. Лабораторный стенд
«Исследование способов защиты от
производственной вибрации» (индекс:
БЖД-15):

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-МКГО80Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп1лсеш;е №41567401 от 28.12.2006;
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным кодом).
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12. Демонстрационное пособие
«Генератор высоко кратной пены ГВП-
800»;

13. Демонстрационное пособие
«Водоразборная колонка пожарная КП-
2»;

14. Генератор звуковой ГЗШ-63-
2090;

15. Лабораторный стенд
«Исследование способов защиты от
производственного шума» (индекс: БЖД
- 16) с ВШВ-003-М2 и ГЗ-118;

16. Лабораторная установка
«Электробезопасность в трехфазных
сетях переменного тока с изолированной
и заземленной нейтралью» (индекс: БЖД
-01/02);

17. Универсальный метеометр МЭС-
200 А;

18. Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-
02;

19. Комплект приборов для
измерения ЭМИ «Циклон-05М»;
Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

44. Теоретические основы
проектирования
технологических процессов

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л4
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, компьютер, проектор
МИзиЫзЫ \УВ8200и; экран настенный;
акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М5 №ш<1о\те 7 (МкгозогТ):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Тлеете №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М5 ОШсе 2007 (Мюгокой):
М5 ММо\У5 7 (Мюгокой):
-М1СГ050Й Ореп Ьлсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №45980114 от 07.10.2009;
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зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя, доска, ноутбук,
мультимедийный проектор, экран.

Площадь - 64,2 м2.
Вид занятий: Лабораторного типа

-Мюго5оП Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
АЫ8У5 НРС Раек (АМ8У8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АВЕМ САВ/САМ:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МХ 1Ы§гарЫс5 (81етеп5 АС):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
М1сго50Й ОШсе Рго&55юпа1 Ршз 2010 Яи551ап
Асадеппс (Договор 2010-10-28_то1_47598352 от
28.10.2010г.).
АйоЬе Кеайег (ЕЦЬА - Распространяется
бесплатно).

пГ>)У1е\ (Лицензия свободного программного
обеспечения СЖГ ШРЬ).

45. Моделирование мехатронных
агрегатов и систем

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д-43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, ноутбук
("МоЬИе ВиаЮоге 1ше1 Соте 13-2370М,
2300 МНг"), интерактивная доска
8МАКТ Воап1, колонки, мультимедиа-
проектор 8ОМУ УРЬ-8Х125.
Площадь 65,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (МсгокоЛ):
М8 Шшютез 7 (Мсгокой):
-Меккой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 337
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, наглядные
учебные пособия, компьютер,
мультимедиа-проектор МЕС \Т85ЬР.
10 компьютеров с выходом в сеть
Интернет
Площадь 43,0м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 \Ушс1о\у5 7 (Мсгозой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-^иеговой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
•Мсгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
МАТЬАВ 5ипш1пк (МаИвдогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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;
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46. Эксплуатация и обслуживание Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.,
наглядные учебные пособия, компьютер
("ВиаЮоге 1п1е1 Се1егоп О1820,2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, компьютер
("ВиаЮоге Ме1 Се1егоп О1820, 2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

Учебно - демонстрационная
установка «Гидравлические системы
и средства автоматики» ГПА - 01 (2
шт.) с контроллерами «81етеп5».
Стенд оснащен программно-
техническим комплексом УЕХ,
состоящим из встроенных плат N1
сбора данных АЦП-ЦАП, комплекта
датчиков, ПК с программным
обеспечением УЕХ (ПС №19НП от
11.12.2006)

Комплект гидрооборудования,
включая агрегаты с
пропорциональным электрическим
управлением

Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована

М5 ОШсе 2007 (Мюговой):
М5 ̂ тйото 7 (Мгсгозой):
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мимозой ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мшимой ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;

ЪУ1е\ (ТЧайопа! 1ш1штеп15):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М5 Мпйотез 7 (Меткой):
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Меккой ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мкгокой ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-Меткой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
ЬаЬУ1е\ (Ыайопа! 1ш1гитепй):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 ОШсе 2007 (Мсговой):
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Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

лециализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "СтайСоге 1п1е1 Соге 15-
4460, 3200 МНг", "(ЗиасЮоге 1п1е1 Соге 2
Стае! С>9650, 3000 МНг", "СтасЮоге 1п1е1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 \У1шю\\'8 7 (М1сго5оП):
-М1сго8оЛ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго8оП Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5огШреп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
ЬаЪУ1е\ (Ма11опа11ш1гитеп15):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

47. Микропроцессорная техника в
мехатронике

Корпус № 14, 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, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся столы; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер
("ОиаЮоге Ьйе! Рептшт Е2200, 2200
МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
М5 \У1псю\У5 7 (М1сго80Й):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МгсгоБОЙОреп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5оП Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, наглядные
учебные пособия, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный.
10 компьютеров ("ВиаЮоге 1п1е1 Се1егоп

С1820,2700 МНг", "1п1е1 РепИшп 4 524,

3066 МНг", "Ьйе! Репишп 4 531, 3000

МНг") с установленными программами

моделирования цифровых систем

М5 ОШсе 2007 (М1сю50Й):
М5 Мш1слУ8 7 (М1СГ050Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение №313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

управления и программирования

контроллеров (ГК №19НП от 11.12.2006)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью мебелью на
28 посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.,
наглядные учебные пособия, компьютер,
мультимедиа-проектор МЕС УТ85ЬР,
экран настенный.
9 компьютеров "ВиаЮоге 1п1е1 Се1егоп
О1820,2700 МНг" с выходом в сеть
Интернет
Площадь 43,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 Мпс1о\\'5 ХР (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Шсгозой):
М5 \Ут<1о\У5 7 (М1сго5ог1):
-М1сго5оЛ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50ЙОреп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МкгозогШреп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
ЬаЬУ1Е\ 2012 (ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

48. Лопастные машины и
гидродинамические передачи

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 315
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя, доска,
проектор, экран настенный.

Площадь - 67,0 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
МЗ Мпёотек 7 (ШяозоЛ):
-Мкгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й: Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
проектор, настенный экран,
испытательный стенд компрессоров
турбин.

Площадь - 65,0 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мгсговой):
М8 Мпсюуте 7 (М1сго5ой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 303
(компьютерный класс),
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория, укомплектована
специализированно и мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска; 12
компьютеров, проектор, настенный экран
Площадь - 48,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

М§ ОШсе 2007 (МюгохоП):
М8 \Ут<1о\У5 7 (М1сго$оГ1):
-МюгозоП Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5оП Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоП Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АЫ5УЗ СГО ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010
КХ иш§гарМс5 ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011
КЦМЕСА (Рте ТигЪо) ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

49. Теория и расчет лопаточных
машин

Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 315
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя, доска,
проектор, экран настенный.

Площадь - 67 м2.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 \У1ш1о\У5 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ог1 Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МкгоБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгоБоП Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АК5У5 Асайегшс КеБеагсЬ НРС (АМ5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
проектор, настенный экран,
испытательный стенд компрессоров
турбин.

Площадь - 65 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОГйсе 2007 (Мсгозой):
М5 Мшюто 7 (Мкгозой):
-МКГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгокоЛ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгохоЛ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АК5У5 Асайегшс КеБеагсп НРС (АК5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 303
(компьютерный класс),
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска; 12
компьютеров, проектор, настенный экран
Площадь - 48,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых

М5 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М5 ДУтс1о\У5 7 (МюгоБой):
-Мюгокой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюго5ог\п Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АМ5УЗ Асайепис ЯезеагсЬ НРС (АК5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АМ8УЗ СГО ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
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работ иш§гарЫс5 ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011
ШМЕСА (Рте ТшЪо) ГК №ЭА 27/10 от 18.10.201С

50. Гидравлический привод и
средства автоматики

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, компьютер
("ВиаЮоге Ме1 Се1егоп 01820,2700
МНг"), мультимедиа-проектор N50
УТ85ЬР, экран настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М§ ОШсе 2007 (МюгозоП):
М5 \Ушс1о\У5 7 (МюгоБОЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Меккой Ореп Глсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгоБОЙ Ореп Псепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГ050Й Ореп 1лсеп5е №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, компьютер
("ВиаЮоге Ме1 Се1егоп С1820,2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

Учебно - демонстрационная
установка «Гидравлические системы
и средства автоматики» ГПА - 01 (2
шт.) с контроллерами «51етеп5».
Стенд оснащен программно-
техническим комплексом УЕХ,
состоящим из встроенных плат N1
сбора данных АЦП-ЦАП, комплекта
датчиков, ПК с программным
обеспечением УЕХ (ГК №19НП от
11.12.2006)

Комплект гидрооборудования,
включая агрегаты с
пропорциональным электрическим
управлением

Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (Мюгохой):
М§ \Ут(1о\У5 7 (М1сго5ой):
-М1сго5ог1 Ореп 1лсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
-Иеговой Ореп Псеше №45980114 от 07.10.2009;
-Шсго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;



Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "ОиадСоге 1п1е1 Соге 15-
4460,3200 МНг", "ОиайСоге 1п1е1 Соге 2
Стае (39650, 3000 МНг", "СчшЮоге 1п1е1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ,
выполнение курсовых работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "Ые1 Се1егоп
(К) СРи 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НЕЮ";
"АМБ 5етргопД.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НОВ"; "1п1е1 РепИшп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160 ГБ НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 МПЙОУУЗ 7 (М1сго5ой):
-Матовой Ореп Ысешзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Г1 Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50ГТ. Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МАТЬАВ (Ма1п\уогк5):
-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 8шш1шЬ: (МаИтогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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;

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 Мшюто 7 (Мюгозой):
-Меткой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Меккой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МКГОБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

51. Автоматика гидравлических
истем

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска.,
наглядные учебные пособия, компьютер
("ВиаЮоге 1ше1 Се1егоп О1820,2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Площадь 74,7 м2

МЗ ОШсе 2007 (Мсговой):
М5 Мш1олУ5 7 (М1СГ050Й):
-Мкговой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МКГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
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Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, компьютер
("Виа1Соге 1п1е1 Се1егоп С1820, 2700
МНг"), мультимедиа-проектор НЕС
УТ86ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

Учебно - демонстрационная
установка «Гидравлические системы
и средства автоматики» ГПА - 01 (2
шт.) с контроллерами «§1етеш».
Стенд оснащен программно-
техническим комплексом УЕХ,
состоящим из встроенных плат N1
сбора данных АЦП-ЦАП, комплекта
датчиков, ПК с программным
обеспечением УЕХ (ГК №19НП от
11.12.2006).

Комплект гидрооборудования,
включая агрегаты с
пропорциональным электрическим
управлением

Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОГПсе 2007 (М1сго5оП):
М5 \У1пс1о\У5 7 (М1сго5ой):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "<Зиа<1Соге 1п1е1 Соге 15-
4460, 3200 МНг", "С>иа<1Соге 1п1е1 Соге 2
Стай д9650, 3000 МНг", "Стао'Соге 1п1е1
Соге 17-2600. 3600 МНг"

М5 ОШсе 2007 (М1сго80Й):
М8 Мпсюто 7 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
МАТЪАВ (Ма1п\уо±8):
-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;
МАТЪАВ 51ти11пк (Ма1глуогк5):
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ,
выполнение курсовых работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп
(К) СРЦ 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ";
"АЖ> 5етргопД.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НВО"; "Ьйе! Репйшп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160 ГБ НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Уш(1о\У5 7 (МюгоБоЛ):
-Мюгохой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мегерой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МкгозоЛ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

52. Пневматический привод и
средства автоматики

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска.,
наглядные учебные пособия, компьютер
("ВиаЮоге Ме1 Се1егоп С1820,2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М§ ОШсе 2007 (Мсгокой):
М5 и^шюто 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгоБОЙОреп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МСГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, компьютер
("ОиаЮоге Ме1 Се1егоп С1820, 2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР. экран настенный.

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 Мпйотек 7 (М1сго50Й):
-МКГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;

сгоБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгокой Ореп Ысепхе №49037081 от 15.09.2011;
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;



Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Оснащена лабораторным оборудованием:
Учебная установка «Фесто-Дидактик» по
пневмоавтоматике и электроавтоматике
(2шт.)
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, ноутбук
("МоЪйе ВиаЮоге Ме1 Соге 13-2370М,
2300 МНг"), интерактивная доска
8МАКТ Воагй, колонки, мультимедиа-
проектор ЗОНУ УРЬ-ЗХ125.
Оснащена лабораторным оборудованием:

Учебный стенд Сапготг! «Кете
Тготс» в двухстороннем исполнении
с комплектом демонстрационных
элементов пневматики и релейной
логики

Учебно - демонстрационная
установка «Пневматические системы
и средства автоматики», оснащенная
контроллерами «Овен»,
электропанелями релейной логики,
комплектом
электропневмооборудования,
путевыми датчиками.

Учебный стенд «РезйсЬ» в
одностороннем исполнении с
комплектом элементов пневматики.

Учебный макет модульной гибкой
производственная линия с системой
технического зрения и
шестикоординатным роботом-
манипулятором

Комплекс по разработке
мехатронных робототехнических
модулей и систем

Площадь 65,7 м
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 Огйсе 2007 (Мкгозой):
М5 Шпроте 7 (Мсгохой):
-Мюго5ой ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгокой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №4 9037081 от 15.09.2011;
-МгсгоБой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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53. Автоматика пневматических
систем

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специшшзированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска.,
наглядные учебные пособия, компьютер
("ОиаЮоге Ме1 Се1егоп 01820,2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, компьютер
("ВшиСоге Ме1 Се1егоп О1820,2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:
Учебная установка «Фесто-Дидактик» по
пневмоавтоматике и электроавтоматике
(2шт.)
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, ноутбук
("МоЬие ОиаЮоге 1п1е1 Соге 13-2370М,
2300 МНг"), интерактивная доска
5МАКТ Воагй, колонки, мультимедиа-
проектор 50МУ УРЬ-5Х125.
Оснащена лабораторным оборудованием:

М5 ОШсе 2007 (МюгокоП):
М5 МШЮЛУБ 7 (Мгсго5оП):
-М1СГО50Й Ореп Ысепке №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-Меткой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МкгоБой Ореп Ьгсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ьлсепве №60511497 от 15.06.2012;

М5 ОШсе 2007 (Мстояой):
М5 МшЬте 7 (М1сго5ой):
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ог1 Ореп Псеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГОБОЙ Ореп1лсеп5е №60511497 от 15.06.2012;

М§ ОГДсе 2007 (М1сго50Й):
М5 \У1ш1оте5 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
•Мсгозой ОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ьюеше №60511497 от 15.06.2012;
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Учебный стенд Сатогг!
Тгогас» в двухстороннем исполнении
с комплектом демонстрационных
элементов пневматики и релейной
логики

Учебно - демонстрационная
установка «Пневматические системы
и средства автоматики», оснащенная
контроллерами «Овен»,
электропанелями релейной логики,
комплектом
электропневмооборудования,
путевыми датчиками.

Учебный стенд «Ре51есЪ» в
одностороннем исполнении с
комплектом элементов пневматики.

Площадь 65,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

54. Средства электроавтоматики в
гидросистемах

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.,
наглядные учебные пособия, компьютер
("Виа1Соге Ше1 Се1егоп С1820,2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мкгозой):
М5 Мп<1о\у5 7 (Мсгокой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МКГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №4 9037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Г1 Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, компьютер
("ОиаЮоге 1п1е1 Се1егоп 01820, 2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

М5 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
М5 Мпйо\У5 7 (МюгоБОЙ):
-Мюгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгохой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгохой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

- Учебно - демонстрационная
установка «Гидравлические системы
и средства автоматики» ГПА - 01 (2
шт.) с контроллерами «51етеп$».
Стенд оснащен программно-
техническим комплексом УЕХ,
состоящим из встроенных плат N1
сбора данных АЦП-ЦАП, комплекта
датчиков, ПК с программным
обеспечением УЕХ (ГК№19НП от
11.12.2006)

Комплект гидрооборудования,
включая агрегаты с
пропорциональным электрическим
управлением

Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК.
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "С^иасЮоге 1п1е1 Соге 15-
4460, 3200 МНг", "СтасЮоге 1п1е1 Соге 2
Стай д9650, 3000 МНг", "СоикЮоге 1гйе1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
М5 Мпаотез 7 (М1СГО80Й):
-М1сго5ой Ореп Ысепке №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго8ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
МАТЪАВ 5шш1тк (Магптеойск):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-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;

55. Диагностика и надежность в
пневмосистемах

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
наглядные учебные пособия, ноутбук
("МоЬИе Виа1Соге Ьйе! Соге 13-2370М,
2300 МНг"), интерактивная доска
5МАКТ Воаго!. колонки, мультимедиа-

М8 Мпёотез 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепхе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгокогИ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Шаговой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
М8 ОШсе 2010 (М1сго8ой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
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проектор 5(ЖУ УРЬ-8Х125.
Площадь 65,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 304
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, наглядные
учебные пособил, компьютер ("ВиаЮоге
1п1е1 Соге 2 Оио Е7500, 2933 МНг"),
интерактивная доска с мультимедиа-
проектором 5МАКТ.
Агрегаты систем управления, топливных

систем, гидро- пневмосистем, систем
кондиционирования
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ Шпсю\У5 7 (М1СГ080Й):
-Меккой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Меккой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М5 ОШсе 2010 (Мелкой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ПС №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АсгоЬа1Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-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;
МАТЪАВ (Ма11шо±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;
ЬаЬУ1е\ (Каиопа! 1ш1гшпеМ5):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК.
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "(ЗиайСоге 1п1е1 Соге 15-
4460, 3200 МНг", "С>иас1Соге 1п1е1 Соге 2
Стае! 09650, 3000 МНг", "СтасЮоге 1п1е1
Соге 17-2600, 3600 МН?"

М5 \Утс1о\У5 7 (МсгохоЙ):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МСГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МСГОБОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М8 ОШсе 2010 (Мсгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
Компас-ЗВ:
-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;
АсгоЬа1 Рго (АДоЬе):
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Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-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;
МАТЬАВ (Майну огк.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;
ЬаЪУ1е\ (ТМайопа! 1ш1гшпеп15):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
СоВеЗук (свободно распространяемое ПО)

56. Основы научных исследований Корпус № 14, 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, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер ("ВиаЮоге
1п1е1 Регйшт Е2200, 2200 МНх"),
мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мгсгозой):
М5 \Утс1о\У5 7 (М1СГ050Й):
-Меткой ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МгсгоБоЛ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж№ 3
Помещение №313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью мебелью на
28 посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.,
наглядные учебные пособия, компьютер,
мультимедиа-проектор НЕС УТ85ЬР,
экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием
в зависимости от степени сложности:
9 компьютеров "Виа1Соге 1п1е1 Се1егоп
01820, 2700 МНг" с выходом в сеть
Интернет
Площадь 43,9 м

М5 МПСЮЛУБ ХР
-МСГОБОЙ ОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МСГОБОЙ Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-МюгокоЛ Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОГйсе 2007 (Мсгохой):
М5 Мпёотек 7 (М1сго5ой):
-Мсгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгокой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
ЬаЪУГЕ№ 2012 (ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

64



Вид занятий - Лабораторного типа

57. Теплотехнические измерения Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 300
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированно и мебелью на 22
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска
Площадь 33,4 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОГйсе 2007 (МюгозоП):
МЗ \У1по!о'№5 7 (М1сго5ой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепве №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ькепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Матовой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус №11, этаж № 2
Помещение № 203
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 41)

Аудитория укомплектована
специализированно и мебелью на 14
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска
Оснащена лабораторным оборудованием:

стенд для исследования
характеристик измерителей
температуры,

стенд для исследования
характеристик датчиков давления,

стенд для исследования
характеристик датчиков расхода
жидкости,

стенд для исследования
характеристик датчиков усилия
Площадь 45,2 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОЮсе 2007 (Мюгозой):
М5 Мпо!о\У5 7 (М1сго5ой):
-Меккой ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МКГ050Й Ореп 1лсеп5е №60511497 от 15.06.2012;

58. Конструкция и проектирование
агрегатов и систем

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 304
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, лабораторных
занятий),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, наглядные
учебные пособия,: компьютер ("ОиаЮоге
Гп1е1 Соге 2 Оио Е7500, 2933 МНг"),
интерактивная доска с мультимедиа-
проектором 5МАКТ.

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 ̂ тсюто 7 (Мсгокой):
-Меткой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгокой Ореп Ысепхе №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
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Д.43) Агрегаты систем управления, топливных
систем, гидро- пневмосистем, систем
кондиционирования
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АМ5У5 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АКЗУЗ СГО (АК5У5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(компътерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "риайСоге 1п1е! Соге 15-
4460,3200 МНг", "СпшЮоге 1п1е1 Соге 2
Оиай (}9650, 3000 МНг", "С>иас1Соге Ше!
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ,
выполнение курсовых работ

МЗ ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 \Упк1о\У5 7 (МгсгоБОЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Шейкой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 0x31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АМ5У5 Меспашса! (АМЗУЗ):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АЫ5У5 СГО (АНЗУЗ):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "Ше1 Се1егоп
(К) СРи 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НВВ";
"АМО 5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НОВ"; "1Ше1 РеШшт 4,2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160 ГБ НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

МЗ Ойхсе 2007 (Мкгокой):
МЗ \Уикю\У5 7 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Псепке №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысегое №60511497 от 15.06.2012;
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59. Проектирование систем
управления энергоустановок

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 304
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, лабораторных
занятий),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, наглядные
учебные пособия, компьютер ("ВиаЮоге
Ме1 Соге 2 Вио Е7500,2933 МНг"),
интерактивная до ска, мультимедиа-
проектор.
Агрегаты систем управления, топливных

систем, гидро- пневмосистем, систем
кондиционирования
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "С>иа<1Соге 1п1е1 Соге 15-
4460, 3200 МНг", "С>иас1Соге Ые1 Соге 2
Риай (39650, 3000 МНг", "риадСоге Ше1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ,
выполнение курсовых работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп
(К) С?и 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НВВ"
"АМВ 5етргопД.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НВВ"; "1п1е1 Репйшп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ

МЗ ОШсе 2007 (МюгокоЙ):
М5 Мпс1о№5 7 (МгсговоЙ):
-Меткой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО80Й Ореп Глсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й ОрепПсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп1лсеп8е №60511497 от 15.06.2012;
Компас-3В:
-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;
АК5У5 МесЬашса! (АК5У5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АК5У8 СРВ (АМ5У5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

М5 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М5 \У1пс1о\У8 7 (Мсгозой):
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МСГОБОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-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;
АМ5У5 МесЬашса! (АМ5У5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АМ5У5 СГО (АМ5У5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

М5 ОШсе 2007 (Шсгозой):
М5 Мшю^з 7 (М1сго5ой):
-МЮГО80Й Ореп 1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Шсго80Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Матовой Ореп Ысепхе №60511497 от 15.06.2012;
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ОЗУ, 160 ГБ НВО"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

60. Научно-исследовательская
работа (НИР)

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

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер ("ОиаЮоге
1п1е1 Репйит Е2200, 2200 МНг"),
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по НИР

М5 ОШсе 2007 (Мюгогюй):
М5 Мшште 7 (МкгоБОЙ):
-Меккой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компьтерный класс)
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК.
Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "СншсЮоге 1ще1 Соге 15-
4460, 3200 МНг", "диайСоге 1п1е1 Соге 2
Сшас! Р9650, 3000 МНг", "СпшёСоге Ые1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Выполнение и подготовка
отчета по НИР

М5 ОгНсе 2007 (М1сго5ой):
М5 ТМтс1о\У5 7 (МКГОБОЙ):
-МЮГ080Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюговой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеш;е №60511497 от 15.06.2012;
Майгсас! (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;
МАТЬАВ (Майиуогкз):

-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;
КОМПАС-ЗР на 250 мест (Аскон):
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение №414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп
(Я) СРи 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ";
"АМВ 5етргопД.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НВО"; "1п1е1 Репй'шп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160ГБ НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по НИР

- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

М§ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 Мпс1о№5 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Псепзе №47598352 от 28.10.2010;

еткой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мимозой ОрепПсеше №60511497 от 15.06.2012;

61. Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

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

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер ("Виа1Соге
Ме1 РепИшп Е2200, 2200 МНг"),
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по практике

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 \Утс1о\У5 7 (Мкгозой):
-М1СГ050Й Ореп Псеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компьтерный класс),
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "СпшйСоге Гп1е1 Соге 15-
4460,3200 МНг", "СтайСоге 1п1е1 Соге 2
Риас! 09650, 3000 МНг", "ОизйСоге Ые1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1ше1 Се1егоп
(К) СР111,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ"
"АМВ 5етргопД.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НОВ"; "1п1е1 Репйшп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160 ГБ НВВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

М5 ОГПсе 2007 (М1сго8ой):
М5 \У1пйо\У5 7 (М1сго5ой):
-М1сго8ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-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;
МаШсай (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;

М5 ОШсе 2007 (МсгоБОЙ):
М5 ЧУшйота 7 (Методой):
-МГСГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Меккой Ореп 1лсеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО80Й Ореп1лсеп8е №60511497 от 15.06.2012;

62. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

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

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер ("РиаЮоге

М5 ОШсе 2007 (М1сго80Й):
М8 \Ут<1о№8 7 (МЮГ080Й):
-МсгозоЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГО80Й Ореп Ьюеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компьтерный класс),
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

ГШе! Репйит Е2200, 2200 МНг"),
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по практике

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "риайСоге 1п1е1 Соге 15-
4460, 3200 МНг", "СтаёСоге 1п1е1 Соге 2
Стас109650, 3000 МНг", "ОиасЮоге Ые1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп
(К) СРУ 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ";
"АМО 8етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НВО"; "1п1е1 Репишп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160 ГБ НВБ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

МБ ОгБсе 2007 (М1сго80Й):
М5 Мшюте 7 (Мюгокой):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АМ5У5 МесЬашса! (АМ5У5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 Мшю\У5 7 (М1сго5ой):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

63. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

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

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения групповых и

Аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 54

посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 \У1п(1оуу8 7 (Мюгокой):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюкшй Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009'
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индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер ("ВиаЮоге
1п1е1 Регйшп Е2200, 2200 МНг"),
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по практике

-МЮГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компьтерный класс),
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "риасЮоге Ьйе! Соге 15-
4460,3200 МНг", "СншЮоге 1п1е1 Соге 2
Риай д9650, 3000 МНг", "риадСоге Ые1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

М8 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М8 \Утйо\У5 7 (Меккой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
А№У8 МесЬашса! (АЫЗУ8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д-43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп
(К) СРУ 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НВО"
"АМВ 5етргопД.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НОВ"; "1п1е1 Реппшп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160 ГБ НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

М8 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М8 Мшю\У5 7 (М1СГО50Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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64. Преддипломная практика Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компьтерный класс),
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер ("ВиаЮоге
1п1е1 РепИшп Е2200, 2200 МНг"),
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по практике

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "Стао'Соге 1п1е1 Соге 15-
4460, 3200 МНг", "СчшсЮоге 1п1е1 Соге 2
Стай 09650, 3000 МНг", "СчтсЮоге 1те1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

М5 ОГПсе 2007 (М1сго50Й):
М5 \У1п(1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

М5 ОЯ1се 2007 (М1сго50Й):
М5 №тс1о\У5 7 (Мкгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго8ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Меткой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АК5У51СЕМ СРВ (АЫ5У5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АК5У8 СРВ РгерРо51 (АМ5У5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АМ5У8 СГО (АМ5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
Компас-3В:
-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;
МаИкас! (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;
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп
(К) С?и 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НВО"
'АЖ> 8етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НОВ"; "1Ше1 Репйшп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160 ГБ НЕЮ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 ШпёошБ 7 (Мюгокой):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;

югоБоП Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МГСГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: компьютер
("Виа1Соге 1гае1 Се1егоп 01820,2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - консультация по
написанию и защита выпускной
квалификационной работы

М5 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М5 Мш1о\У5 7 (Мсго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й: Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д-43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер ("ВиаЮоге
Ые1 Репгшп Е2200, 2200 МНг"),
мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - консультация по
написанию и защита выпускной
квалификационной работы

М5 ОШсе 2007 (Мсгохогс):
М5 Мшюте 7 (Мгсговой):
-МГСГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компьтерный класс)
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "риайСоге 1п1е1 Соге 15-
4460,3200 МНг", "СтайСоге Ме1 Соге 2
С>иас1 Р9650, 3000 МНг", "СтасЮоге 1п1е1
Соге 17-2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1:е1 Се1егоп
(К) СРУ 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ";
"АМВ 5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НОВ"; "Ше1 Регйшт 4,2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160 ГБ НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

М8 ОЮсе 2007 (М1сгозой):
М8 №т<1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп1лсеп$е №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой ОрепПсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
АЫ5У5 1СЕМ СРВ (АМЗУ5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АК5У5 СРВ РгерРоз! (АМ8У5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АМ8У8 СРВ (АМ8У8):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
Компас-ЗВ:
-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;
МатЪсас! (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. И;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 Мпдоте 7 (Мюгозой):
-Мюгозой ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепке №45980114 от 07.10.2009;
-МсгоБОЙ ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-Шсгозой Ореп Псеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

66. Самостоятельная работа
обучающихся

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение №414
(помещение для самостоятельной
работы)
^Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,

компьютера: процессор "Ше1 Се1егоп
(К) СРЦ 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ":

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 \Уш(1оте5 7 (Мюгозой):
-М1СГ080Й ОрепГлсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГО50Й ОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж № 2
Помещение №210
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 132
(абонемент и читальный зал
учебной литературы),
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Корпус № 3, этаж№ 1
Помещение № 134
(читальный зал научно-
технической документации),
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

"АМВ 5етргопД.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НОВ"; "ГгМ Реп1шт4,2.93 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, 160 ГБ НВВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория оборудованная учебной
мебелью на 26 посадочных мест: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: Ьйе! Се1егоп (К) СР1) 1,7
ГГц/224 МБ ОЗУ/40 ГБ НВВ;
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 64,1 м2

Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью для
самостоятельной работы (34 посадочных
места): столы, стулья для обучающихся;
компьютер: процессор 1ше1Реп(шт 3,0
ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОВ" - 1 пгг.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью для

самостоятельной работы (8 посадочных
мест): столы, стулья для обучающихся;
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 2,8
ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОВ" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.

Вид занятий - самостоятельная работа.

М8 Шпсюто ХР (Меккой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006,
-Мгсгозой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006,
-М1сго5ой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006,
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006,
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006.
М8 ОШсе 2003 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006,
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006,
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006,
-МюгоБой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006.

М5 Мпсюто 7
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
М8 ОШсе 2007 Ргоге55юпа1
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
Ка$рег8куЕп(1рот18есипгу
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016

МЗМшютоХР

-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
М8 ОШсе 2003 РгоГевзюпа!
-Мсгояой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
Ка5регзкуЕпс1ро1щ8есигну
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

67. Хранение и профилактическое
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 12в,
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Московское шоссе, д. 34а)

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтньш оборудованием
Площадь 20,4 м2
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Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 327,
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Пугачева, д. 45)

Корпус № 14, этаж№ 5
Помещение № 501
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д. 43)
Корпус № 15, этаж№ 1
помещение № 106,
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29Б)

Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 318,
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29Б)

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 16,0 м2

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 30,80 м2

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 32,9 м2

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 30,8 м2

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещений для самостоятельной работы.
** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС

Перечень договоров ЭБС

Учебный год

2015/2016

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № 986 от 5.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор №180П от 1 октября 2014 г. на пользование Универсальной БД электронных
периодических изданий (УБ Д)
Договор №2777/2222-2014 от 10.11.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор №14-01/16К от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»

Срок действия документа

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

С «01» октября 2014г.по «3 1» августа 2015 г.

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

С «22» декабря 2015 г. по «25» декабря 2016 г.
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2016/2017

Договор №199-10/15 от 01.11.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-Нпе» ООО «НексМедиа»
Информационное письмо от ООО «НексМедиа» исх. № 875 от 11.04.2018 о предоставлении
тестового доступа
Договор №2777/2222-2015 от 14.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Письмо от ООО ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа

Договор №988 от 18 декабря 2015г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор №2001/2221-2016 от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке ВМюрЫка»
Письмо от 000 ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа

ГК №ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса Хегох Воси ЗЬаге Ехргекз библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт
ввода оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 от 10.05.2012 от
26.06.2012
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года
Договор №34/ИАЛ6от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотеке ппр://ёгеЬепшкоп.ги
Договор №07-06 от 16.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор№ 19-09 от 27.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор № 18-П от 15.02.2016 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УБД)
Договор №111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
\уту.ЫЫю-опнпе.ги»
Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАИТ
\\ту\у.ЫЫю-оп1те.ги»
Договор № 251-09/16 от 06.10.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-1те»
Договор № 2144/2222-2016отЮ.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор № 61/8 от 19.07.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 246/15 от 18.12.15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 2001/2221-2016 отЮ.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке ВшпорЫКа»
Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к
электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)
ГК №ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса Хегох ОосиЗпаге Ехргекз библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода

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

С 01.01.2014 по 31.05.2014
С 01.06.2015 по 31. 10.2015
С «14» декабря 2015 г. по «09» декабря 2016 г.

С 01.01.2014 по 09.11.2014
С 10.09.2015 по 13. 12.2015
С «18» декабря 2015 г. по «17» декабря 2016 г.

С «10»икжя 2016 по «19» июня 2017 г.

С 10.10.2015 по 10.06.2016
С 19.06.2017 по 19.07.2017
С 26.06.2012

С«15»декабря 2014 по«14»декабря 2019

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

С«16»июня 2016 г. по «20»июня 2017 г.

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

С «15» февраля 2016г. по «3 1» марта 2017г.

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

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

С «06» октября 2016 г. по «3 1» октября 2017 г.

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

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

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

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

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

С 26.06.2012
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2017/2018

2018/2019

оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту
ЖЭА14/12 от 10.05.2012 от 26.06.2012
Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15
от 30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ по Договору от 31.12.2015 №ЭА-1 15/15 от 31.12.2015
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года
Договор № 129-П от 27.06.2017 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УВД) ООО «ИВИС»
Письмо от ООО «ИВИС» о предоставлении тестового доступа исх. Номер ПО от 13.04.2018

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
\у\то.ЫЫк>-оп1те.га»
Договор № 206-09/17 от 18.09.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-1те»
Договор № 806 от 22.06.2017на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 3006/2221-2017 от 19.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке ВгЪиорЫка»
Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к
электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)
ГК №ЭА 14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса ХегохОосиЗпагеЕхргекБ библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода
оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА 14/12 от 10.05.2012 от
26.06.2012
Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15
от 30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 31.12.2015
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года
Договор № 113-П от 29.06.2018 на пользование Универсальной БД электронных периодических

изданий (УВД) ООО «ИВИС»
Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
\у\\ту.ЫЫю-01шпе.ги»
Договор №1705/22-18 от 30.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор № 1506/21-2018 от 22.06.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке В1Ы1орЫка»
Договор № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Дополнительное соглашение № 1 от 25.10.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание

С «29» января 2016 г. бессрочно

С«15»декабря 2014 по«14»декабря 2019

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

С 31.03 .2017 по 27.06.2017

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

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

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

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

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

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

С 26.06.2012 бессрочно

С «29» января 2016 г. бессрочно

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

С «01» сентября 2018 г. по «3 1» августа 2019 г.

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

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

С «21» июля 20 18 г. по «20» июля 20 19 г.

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

С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г.
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услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», 000 «Издательство
Лань»
Дополнительное соглашение № 2 от 12.11.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство
Лань»
Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к
электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)
ГК№ЭА14/12от10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса Хегох ВосиБпаге Ехргезз библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт ввода
оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 10.05.2012 от 26.06.2012
Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.2015 №ЭА-1 15/15 от
31.12.2015
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года

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

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

С 26. 06. 20 12 бессрочно

С «29» января 2016 г. бессрочно

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

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

дата выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном порядке органами,
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ
требованиям

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
Гласного управления МЧС России по Самарской области

2. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Б), серия ЗС № 003023 от
01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

3. Заключение № 037 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, Д.39Б), серия ЗС № 003024 от
01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

5. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д.34), серия ЗС № 003046 от
24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

6. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС № 003047 от
24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

7. Заключение № 093 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.27), серия ЗС № 003061 от

НО



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

06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

8. Заключение № 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.37), серия ЗС № 003062 от
06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

9. Заключение № 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС № 003063 от
06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

10. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС № 003064
от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

11. Заключение № 097 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29«В»), серия ЗС №
003065 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической
работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

12. Заключение № 098 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Г), серия ЗС №
003066 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической
работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

13. 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 Гласного управления МЧС России по Самарской области

14. 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

Дата заполнения 2019 г.
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