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Справка
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15,03.01 Машиностроение, направленность (профиль) - Информационные технологии обработки давлением в аэрокосмической технике

№
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 административный, этаж №5
Помещение №511 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими средствами
обучения для предоставления информации
большой аудитории: доска, звукоусиливающее
оборудование, компьютер «Ме113-3240 3,4
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом в сеть
Интернет (МЗ ̂ шаоте 8, М5 ОШсе 2007
Ргойззюпа!, Казрегзку ЕпфоиЛ Зесипгу),
проектор УхетеЗошс Рго 8400 ВЬР Ргр)'ес1ог;
экран настенный.
Площадь 128,80 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М8 Шпиона 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от28.10.2010;
-М1.СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
•Матовой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

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. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими средствами
обучения для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 31,30 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗ ЧУЫоте 7 (М1сгозой):
-Мтсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мхсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Иностранный язык Корпус №3, этаж №2
Помещение №221 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория, укомплектована учебной
мебелью на 12 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска.
Площадь 20,7 м2

ЫП§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):



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

Вид занятий - семинарского типа. -М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Шаговой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Шаговой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
М5 ̂ Ыоте ХР (М1СГОЗОЙ):
-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;
Программа тестирования знаний Айрен,

Математика Корпус административный, этаж №5
Помещение №513 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультации)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 150
посадочных мест и техшиескими средствами
обучения для предоставления информации
большой аудитории: доска, компьютер «Ме!
13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НШ» с
выходом в сеть Интернет (МЗ \Ушс1о-\У5 8, МЗ
ОШсе 2007 Ргойззюпа!, Казрегзку Епйроцй
Зесигну), проектор У1е\у8ошс Рго 8400 ВЬР
Ргр)'ес1:ог; экран настенный.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Казрегзку Епсфош!: Зесигйу (Казрегзку ЬаЪ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (Мсгозой):
-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 ^Моте 10 (Мсгозой):
-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;
АсгоЬа1: Кеао!ег РС; АрасЬе Ореп ОШсе.

Корпус административный, этаж №5
Помещение №515 (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 техшиескими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 55 м2

Вид занятий - семинарского типа.

Казрегзку Епйроий Зесигйу (Казрегзку ЬаЪ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 отЗО.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (М1сгозой):
-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 от28.12.200б;



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

МЗ ^щсюто 10 (Мюгозой):
-М1сгозой 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;
АсгоЪаЕ КеаДег РС; Араспе Ореп ОШсе.

Физика 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, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
проектор Вепр МР — 777, экран настенный,
звукоусиливающее оборудование.
Площадь 103,1 м2

Вид занятий — лекционного типа.

АсгоЪа* 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;
-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;
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;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \\%с1оАУ5 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ \\%О!О\УЗ 7 (Мшгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Масгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З.

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест. 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

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 отЗО.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 отЗО.11.2018;
Мапасао! (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;



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)

измерительных приборов - осциллографа,
мультиметра и звукового генератора.
Площадь: 84,1 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техш-гаескими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 34,3 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2010 (Мсгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 ЭДЪкюте 7 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ ^шсюте 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОЖсе ог§у.З.
АсгоЪа1: 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;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
Майюас! (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 ОШсе2010 (Мсгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Шпроте 7 (Мсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от28.10.2010;
МЗ \Уш<1о\У5 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З.

Информатика Корпус административный, этаж №5
Помещение №511 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техш-гаескими средствами
обучения для предоставления информации
большой аудитории: доска, компьютер «Ме!

МЗ Ойюе 2003 (Мхсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;

4



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

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

13-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с
выходом в сеть Интернет (М8 Шпсюте 8, МЗ
ОШсе 2007 Рго&ззюпа!, Казрегзку Епфопй
Зесипгу), проектор Уш-мЗошс Рго 8400 ВЬР
Ргэдейог; экран настенный.
Площадь 128,80 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: компьютер "процессор
Ые1Се1егоп 1017111,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НВВ" -17шт., проектор ЕРЗОН ЕМР-765 -1
шт., экран настенный, подключение к сети
интернет, доступ в ЭИОС.
Вид занятий - семинарского типа

МЗ \Ушс1оте ХР (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
У1зиа1ЗйМю (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42900091 от 22.10.2007;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
У1зиа1 ЗйкПо 2005 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
сойе:: Ыоокз;Веу С++;
руйюп \уцк1о\У5;зпе11 срр.
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ Шпйоте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Ухзиа! ЗгдсИо (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42900091 от 22.10.2007;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
У1зиа1 ЗпкИо 2005 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
сойе:: Ыоокз;Веу С++;
руОюп -ууМоууз^пеИ срр.

Теоретическая
механика

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л5 (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 270
посадочных мест и техшиескими средствами
обучения для предоставления информации
большой аудитории: доска, компьютер с
выходом в сеть Интернет, проектор МнзиЫзЫ
Ж)820011; экран настенный; акустическая
система.

МаШсас! (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;



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

Корпус административный, этаж №5
Помещение №51 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. 34)

Площадь 208,6 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 83,80 м2

Вид занятий — семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \\%с1о\уз 10 (Мйсгозой):
Мсгозой 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
№АС381 от 10.11.2015.
Майхсас! (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 ОЯюе 2003 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12,2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 ^тйотез 10 (Мсгозой):
-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
№АС381 от 10.11.2015.

Химия Корпус №3, этаж №3
Помещение №324 (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 28
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 62,5 м2

Вид занятий - лекционного типа.

АсгоЪа* Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от22.07.2014;
-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;
АсгоЬа1; Рго (Айоое):
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 отЗО.11.2018;
Казрегзку Епйройй Зесигйу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
М5 ОШсе 2003 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;



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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска, вытяжной шкаф с
проточно-вытяжной вентиляцией; шкафы для
хранения химической посуды и реактивов;
раковина; химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы согласно
методическим указаниям к лабораторным
работам; таблицы и плакаты.
Площадь 62,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

М8 \Уш<1о\У!310 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №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 ^Ушйоте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р,
АсгоЪа! Рго (АйоЬе):
-ГК№ЭА-38/14 от22.07.2014;
-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;
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор№ЭК-74/18 отЗО.11.2018;
Казрегзйу ЕпфощЛ Зесигйу (Казрегзку ЬаЪ):
-Договор №ЭА-113/16 от28.11.2016;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ^Ыотез 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;
МЗ Мпс1олуз ХР (Мюгозой):
-М1сгозой 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;
Бесплатный архиватор 7-г1р,

Инженерная и
компьютерная графика

Корпус №3, этаж №3
Помещение №320 (учебная

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 240

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
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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)

Корпус № 3, этаж № 2,
помещение №229а (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)

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска.
Площадь 199,4 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления информации:
ноутбук А8И8 Х502С, проектор Асег Рго]ес1ог
Р1206, экран для проектора,
доска.
Площадь 65,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-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 \Утс1о\У8 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;
М8 \Ушс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
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;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015.
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от21.09.2007;
М8 ОШсе 2007 (Мхсгозой):
-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 Шпс1о№5 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 15.09.20П]
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-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \Ушс1оте ХР (Мсгозой):
-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;
-Шаговой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
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;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015.

Физическая культура и
спорт

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.
Лукачева, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор МйзиЫзЫ Ш)820011; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа

Казрегз1су ЕпйроЫ Зесипгу (Казрегз1су ЬаЪ): -
Договор №ЭА-113/16 от28.11.201б;М8 ОШсе
2007 (Мюгозой):-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ы'сепзе №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 Ысеше №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Шпйоте 7 (Мюгозой): -М1сгозой Ореп
Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ АЛПпйоте 7 (Шаговой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З.

Корпус №20 Спортивно-
оздоровительный комплекс,
(Адрес: 443086, г, Самара, ул.
Лукачева, д. 46 А*)

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

Казрегзку Епфоий Зесипгу (Казрегз1<у ЬаЪ): -
Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; МЗ ОШсе
2007 (Шсгозой): -Мхсгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;



Корпус № 3 Спортивный комплекс
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

для штанги — 2 шт., скамья для жима штанги -
2 шт., гантели наборные — 10 шт. 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 — практического типа.

Спортивный зал, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт., гимнастическая
перекладина - 3 шт.,параллельные
гимнастические брусья - 3 шт.,
кольцагимнастические - 1 пара, снаряд для
опорного прыжка — 1 шт.,штанга - 1 шт., конь
гимнастический с ручками.
Вид занятий — практического типа.

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ М%с1о\\'з 7 (Мюгозой): -Мюгозой Ореп
Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8 Шпйотез 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З.
Казрегзку Епфоцй Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ): -
Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;-М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Шсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \У1пс1о\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 "Шпроте 7 (ТУИсгозой): -М1сгозЬй Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; Араспе Ореп
ОШсе ог§ у.З.

10 История
аэрокосмической науки
и техники

Корпус № 7, этаж № 4,
помещение №416 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть интернет,
проектор Запуо — 1шт; экран настенный.
Площадь 72,2 м2

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 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
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Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №314 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации компьютер с выходом в сеть
интернет, проектор Веп<3 ВЬР — 1 шт; экран
настенный.
Площадь 47,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-М1СГОЗОЙ Ореп Псепзе №45936857 от25.09.2009;
М8 \^ш!сш8 7 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Псепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Псепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Псепзе №44370551 от 06.08.2008;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Псепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Псепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 \\%<1о-\У5 7 (М1СГ050Й):
-М1СГОЗОЙ Ореп Псепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №47598352 от28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

11 Технологические
процессы получения
изделий

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л5 (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 для предоставления информации
большой аудитории: доска, компьютер с
выходом в сеть Интернет, проектор МнзиЫзЫ
Ж)820011; экран настенный; акустическая
система.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 Шпс1о\уз 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857 от 25.09.2009;
-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;
-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;
-Договор № АС250 от 10.10.2017; •
7-2ир.

Корпус № 5, цокольный этаж, Лаборатория, укомплектована М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
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помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности), (Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Лукачева, д. 45)

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

Корпус № 5, этаж 5, помещение 508
(учебная аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, 45)

специализированной мебелью на 15 мест и
техническими средствами обучения для
предоставления информации: универсальные
средства измерения: штангенциркули ШЦ-1 и
ТТТЦ-ТТ; штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-
30; растяжная машина Атз1ег ЭРМ-7;
оренбургский гидропресс П-483 усилием 63т.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 45
посадочных мест и техническими средствами
обучения для предоставления информации:
доска.
Площадь 39,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения для предоставления информации:
доска.
Площадь 66,2 м2.
Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ.

•Мсгозой Ореа Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ЧУшйоте 7 (Мсгозой):

•Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
•Мсгозой 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;
7-яр.
М5 ОШсе2010 (Мсгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Шайоте! 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгозой 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;
7-ар.
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \\%с1оте 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15,09.2011;
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:
доска, графическая станция 8Т РК.О-О в
составе:17-3770/ 1200В 53В/1 ТЬ/32 ОЬ/
КУ1В1А риайго КбОО/ мышь+клавиатура +
Монитор 23»-11 шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - выполнение курсовой работы.

-Шаговой 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;
-ГКЖЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
7-21р.

МЗ ОШсе 2010 (М1сгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 "\\%о!оте 7 (Шсгозой):
-Шсгозой 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 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;
7-др.

12 Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

Корпус №20 Спортивно-
оздоровительный комплекс,
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачева, д. 46 А*)

Спортивные залы: игровой спортивный зал,
оборудованный: баскетбольные кольца - 2
шт., волейбольные стойки - 5 шт.,
волейбольные сетки — 2 шт.; зал тяжёлой
атлетики, оборудованный:
тяжелоатлетический помост - 2 шт.,
тяжелоатлетическая штанга - 5 шт., стойки
для штанги - 2 шт., скамья для жима штанги -
2 шт., гантели наборные - 10 шт. 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 - практического типа.

Казрегзку ЕпйропЛ Зесигйу (Казрегзку ЪаЪ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 ох21.09.2007;
-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 Шас1о\уз 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уша1оАУ5 7 (М1сгозой):
-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;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З.

13 Современные
проблемы металлургии
и металловедения

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор МйзиЫзЫ \УВ820011; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
•Матовой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 "№шс!оте 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-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.

14 Сопротивление
материалов

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л5 (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 для предоставления информации
большой аудитории: доска, компьютер с
выходом в сеть Интернет, проектор МйзиЫзЫ
\УВ820011; экран настенный; акустическая
система.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий — лекционного типа.

М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; МЗ
Шпйоте 7 (М1сгозой): -М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ЧУМоте 7 (Мюгозой):
-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;
7г!р.

Корпус № 3, цокольный этаж,
аудитория №2 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34а)

Лаборатория, укомплектована
специализированной
мебелью на 32 посадочных места и
техническими средствами обучения для
предоставления информации: доска.
Машина для испытаний на кручение образцов
круглого сечения - 1шт. Машина для
испытаний на кручение образцов квадратного
сечения- 1шт. Машина для испытаний
образцов круглого сечения на растяжение,
изгиб- 2шт, Установка для определения

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Унк1о-\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Шисю-да 7 (Мсгозой):
-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;

7ар;
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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 /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

перемещений балки с податливым
закреплением- 1шт.Установка для
определения перемещений статически
неопределимой балки-1 шт. Установка для
измерения деформации проволочными
тензорезисторами-1шт. Машина для
исследования деформаций при центральном
растяжении-1шт. Установка для определения
деформаций и напряжений плоской
статически неопределимой рамы- 1шт.
Площадь 72 м2

Вид занятий—лабораторного типа.
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
предоставления информации: доска.
Площадь 44 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 "\Ушс1о\УБ 7 (Мюгозой):
-Шаговой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 ЧУМош 7 (Мюгозой):
-Матовой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Шсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
721р.

15 Материаловедение и
термическая обработка

Корпус № 7, этаж № 4,
помещение №417 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной
мебелью на 41 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
предоставления информации: доска.
Площадь 54,7 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М5 ОШсе 2007 (Шсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Шсгозой 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;
М5 М%с1оте 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
Корпус № 7, этаж № 4, Лаборатория,, укомплектована МЗ ОШсе 2007 (Шсгозой):
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помещение №413 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 37)

специализированной мебелью на 26
посадочных места и техническими средствами
обучения для предоставления информации:
доска, Пресс ЗИМ 2ПГ-10 2 шт. Пресс ЗИМ
ПСУ-50 1шт. Термостат СНОЛ-3,5/3 М2У42
1шт. Вакуумный сушильный шкаф - ВШ-
0,035А 1шт. Установка для вытяжки сжатым
воздухом 1шт.
Площадь 49,6 м2

Вид занятий -лабораторного типа.

-М1сгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Шаговой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе№42755106 от21.09.2007;
•Матовой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
Мсгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мтсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 Шпйоте 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-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.

16 Экология Корпус № 3, этаж № 3,
помещение №314 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного хила, 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 56
посадочных мест и техническими средствами
обучения для предоставления учебной
информации большой аудитории: проектор
Асег Х127Н, экран настенный выдвижной
203x153. Ноутбук НР17-х044иг 17,3" соге 13
6006и (М8 Шпо1о\У5 7, М5 ОШсе 2010
РгоГеззюпа!, Казрегзку ЕшЗройй Зесипгу).
Трибуна преподавателя.
Площадь 49,9 м2

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 ох21.09.2007;
-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 'й'ша'оте ХР (Мсгозой):
-Шсгозой 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;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
бспдатный архиватор 7-г1р.

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: лабораторные столы с полками,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; вытяжной шкаф с
щшточно-вытяжной вентиляцией; шкафы и
стеллажи для хранения химической посуды и
реактивов; раковина; химическая посуда,

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Шсгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
Шсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Шас1о\уз ХР (Мсгозой):
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реактивы, лабораторные установки и приборы
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и плакаты.
Площадь 72 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
есплатный архиватор 7-г1р.

17 Компьютерные модели
высокого уровня

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.

Лукачева, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор МйзиЫзЫ Ш)820011; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

ВЕРОКМ (8РТС):
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \У1псю\У5 7 (Мюгозой):
-Шсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8 \УЫоте 7 (Мюгозой):
-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 от31.05.2011;-ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010;-ГК№ЭА-24/14 от
17.0б.2014;-Договор № АС250 от 10.10.2017.

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: компьютеры процессор АМВ
А1Ыоп(1т) 64 Х2 Виа! Соге Ргосеззог 4400,2ГБ
ОЗУ - 15 шт. с выходом в сеть интернет,
проектор ВепС> ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

ВЕРОКМ (8РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
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 \\%до\уз 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09,2009;
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•Мсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ \Ушсю№5 7 (Мсгозой):
-Шсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
Шсгозой Ореп Ысепзе №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
17.0б.2014;-Договор № АС250 от 10.10.2017.

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (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.
Пугачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: компьютеры процессор АМБ
АтЫоп(пп) 64 Х2 Виа! Соге Ргосеззог 4400,2ГБ
ОЗУ - 15 шт. с выходом в сеть интернет,
проектор Вепр ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

БЕРОКМ (5РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
•Мсгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \Утсю\уз 7 (Мсгозой):
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ \УМо\уз 7 (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
Мсгозой Ореп Ысепзе №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
17.0б.2014;-Договор № АС250 от 10.10.2017.

Корпус № 5, этаж 5, помещение 508
(учебная аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес:443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска.
Площадь 66,2 м2.
Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ.

ВЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мимозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
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Корпус № 5, этаж № 3, помещение
№ 322 (помещение для

самостоятельной работы),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на!5 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска.
Площадь 65,Юм2

Вид занятий - выполнение курсовой работы

-Мюгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
МБ \Ушс1о\уз 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
МБ \Ушс1о\уз 7 (М1сгозой):
-Мюгозой 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;-Договор № АС250 от 10.10.2017.
ВЕРОКМ (ЗРТС):
-ПС №ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысеше №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысеше №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мсгозой 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 Шпйоте 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8 \Уш1о\уз 7 (Мюгозой):
-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.

18 Метрология,
стандартизация и
сертификация

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)

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

Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМ САБ/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №42755106 от 21.09,2007;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

-Шаговой 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;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ЧУшсюте 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;
МХ Ш1§гарЫсз (Зхетепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АсюЪе АсгоЪа!; Кеайег.

Корпус № 5, этаж № 5, помещение
№517 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: штангенциркуль, доска.
Площадь 32,7 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

АВЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мхсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Шпйоте 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 1Гш§гарМсз (Зхетепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АсюЪе АсгоЪа!: Кеао'ег.

Корпус № 5, этаж № 5, помещение
№ 508 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и

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

АВЕМ САВ/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Шаговой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19,07.2007;
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промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Площадь 66,2 м2

Вид занятий - семинарского типа.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ Ойюе 2007 (Мсгозой):
•Мсгозой: Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
•Мсгозой 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;
МБ \\>шйо\уз 7 (Мхсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07,10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ 1М§гарЪюз (81етепз АО):
-ГК№ЭА66/10 от 06.01.2011;
АсюЪе АсгоЪа!: Кеайег.

19 Механика сплошных
сред

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, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
проектор Вепр МР - 777 -1 шт, доска,
звукоусиливающее оборудование, компьютер
с выходом в интернет.
Площадь 103,1 м2

Вид занятий — лекционного типа.

М5 "Шпйоте 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
•Мсгозой 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;
архиватор 7-21р.

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.
Лукачева, д. 45)

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

Вид занятий - семинарского типа.

М8 \Ушс1оте 7 (Мсгозой):
-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;
архиватор 1-щ.

20 Механика жидкости и
газа

Корпус № 10 этаж № 1, помещение
№ 121 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной

М5 Ойюе 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^
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текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 43)

Корпус № 10 этаж № 1, помещение
№ 120 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Лукачёва,
Д. 43)

информации: доска.
Площадь 67,6 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска.
Площадь 65,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой): -Мюгозой Ореп
Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ШпсЬте ХР (Мюгозой):
-Шаговой 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;
Араспе Ореп Ойюе 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 от21.09.2007;
М8. ОШсе 2007 (М1сгозой): -МЙсгозой 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 от25.09.2009;
МЗ "\Уж1отез ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой 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;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З.

21 Философия Корпус административный, этаж №5
Помещение №516 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 83,80 м2

Вид занятий-лекционного типа.

МЗ \УТпсю\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-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; ААоЬв
АсгоЪа!: Кеайег Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению АёоЬе Без номера
(ёе{.асюЪе,сот/ги/геас1ег/ ойюгуегзюпз) Без
ограничений;
Ооо§1е СЬготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е Сдготе Без номера
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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, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 133,2 м2

Вид занятий - семинарского типа.

и1а_1:ехШт1) Без ограничений.

М8 МшЬте 7 (Мсгозой):
-Мхсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
•Матовой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
•Матовой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Матовой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; АйоЪе
АсгоЪа* Кеайег Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению АсюЪе Без номера
(§е{.асюЪе.сот/ги/геас1ег/ ойаегуегзюпз) Без
ограничений;
Ооо§1е СЬготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е СЬготе Без номера
(№\у\у.§оо§1е.ги/т1:1/ги/спготе/Ьго\узег/рпуасу/е
и!а_1:ех1:.п1т1) Без ограничений.

22 Электротехника,
электроника

Корпус административный, этаж №5
Помещение №516 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 83,8 м2

Вид занятий — лекционного типа.

МЗ ОгЕсе 2007 (Мсгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мх'сгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Шпс1о\уз 7 (М1сгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
М5 ЧУЫоте 7 (Мхсгозой): -Договор № ЭА-24/17
от 24.08.2017; АсюЬе АсгоЫ Кеас1ег.

Корпус административный, этаж №1
Помещение №101 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на
25посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска, лабораторные
стенды "Луч" 8шт, типового оборудование
для проведения лабораторных работ
"Теоретические основы электротехники" 4
комплекта., медиапроектор 1шт, настенный

МЗ ОШсе 2007 (Мхсгозой):
-Мхсгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мхсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Матовой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
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Корпус административный, этаж №5
Помещение №516 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

экран для медиапроектора 1шт., компьютеры
на базе операционной системы ШЖХЖ8 7
4шт.
Площадь 64,3 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 83,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗ \Уш<1о\У5 7 (М^сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
•Мсгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
•Мсгозой: Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
МЗ ЧУШоте 7 (Мсгозой): -Договор № ЭА-24/17
от 24.08,2017; АйоЬе АсгоЪаЕ КеаДег.
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мсгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й 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 ЧУЫо-\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от25.09.2009;
-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 ЧУШотаз 7 (Мюгозой): -Договор № ЭА-24/17
от 24.08.2017; АйоЬе АсгоЪаЕ КеаДег.

23 Экономика Корпус № 3, этаж № 4,
помещение №419 (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 170
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть интернет,
проектор ВепО МР - 777 - 1 шт; экран
настенный.
Площадь 151,4м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗ ОгГюе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; МЗ
\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уж1о\уз 7 (Мюгозой):
-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; АрасЬе Ореп
Ойюеог§у.З.

Корпус № 5, этаж №5, помещение №
514 (Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска.
Площадь 64,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; МЗ
"\Ушс1о\у5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уш<1ото 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
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консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Мсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; АрасЬе Ореп
ОШсеог§у,3.

24 Социология и
психология проектной
группы

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор МйзиЫзЫ Ш)82001); экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Корпус административный, этаж №4
Помещение №409 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
1-шдивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 32,3 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 Шпсюте 7 (М10ГОЗОЙ):
-Масгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8 ^Ушйоте 7 (Мюгозой): -МЗсгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; АоЪЪе
АсгоЪа!: Кеайег Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению АйоЪе Без номера
(§е{.ас1оЪе.сот/ги/геас1ег/ ойаегуегзюпз) Без
ограничений;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
Соо§1е СЬготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е СЬготе Без номера
(\УАУ\у.§оо§1е.ги/1аЙ/ги/сп1'оп1е/Ьго'й'зег/рпуасу/е
и!а_1:ех{.Ь1дц) Без ограничений.
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-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 Шпйоте 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от28.10.2010;
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М8 \Ушс1оте 7 (Мюгозой): -Мюгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; А<1оЪе
АсгоЪа{ Кеайег Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению АсюЪе Без номера
(§е{.ас1оЪе.сот/га/геас1ег/ отегуегзюпз) Без
ограничений;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;
Ооо§1е СЬготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е СЬготе Без номера
(\у\у\у.ёоо§1е.ги/Ы:1/ги/сЬготе/Ьго'№5ег/рпуасу/е
и!а_1:ех1:.ппш) Без ограничений.

25 Работа в РВМ системах Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л5 (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 для предоставления информации
большой аудитории: доска, компьютер с
выходом в сеть Интернет, проектор МйзиЫзЫ
"ЭД0820011; экран настенный; акустическая
система.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - лекционного типа.

ВЕРОКМ (5РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕКОУ1А ЗтагТеат (Ваззаигс Зуз1:етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2007 (Мхсгозой):
-Шаговой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Шаговой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Метозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Шаговой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Шсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 "ШпаЪдуз 7 (М1сгозой):-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Шаговой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 15 (Медиацентр) этаж №3
помещение №314 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска, компьютер
"процессор Ые1 Се1егоп 1017111,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ" - 14 шт.; проектор ЕРЗОМ
ЕМР-765 -1 шт.; экран на треноге; доска на
колесах.

ВЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕШУТА ЗтагТеат (Ваззаия. Зуз^етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Корпус № 14,4 этаж помещение №
429 (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)

Площадь 65,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \\%с1о\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.

26 Теория обработки
металлов давлением

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование.
Площадь 87 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 Мш!о\У8 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
М8 \\%сю\У5 ХР (М1сгозой): -Мюгозой Ореп
Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
7-21р.

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и
ШЦ-П; штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-

М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 \Утс1о№3 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
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Корпус № 14,4 этаж помещение №
429
(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)

30; растяжная
машина Атз1ег ЭРМ-7; оренбургский
гидропресс П-483
усилием 63т.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска.
Площадь 87 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
МЗ ЧУшсюте ХР (М1сгозой): -Мсгозой Ореп
Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
7-др.
МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Шпроте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
МЗ АУшйош ХР (Мюгозой): -Мюгозой Ореп
Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
7-ар.

27 Моделирование
процессов и объектов в
машиностроении

Корпус № 15 (Медиацентр)
Этаж №2 помещение №210 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью 20 мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации большой
аудитории: доска, компьютер "процессор Ые1
Се1егоп 10170 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОВ"-20 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 101,2м2

Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 15 (Медиацентр)

ВЕРОт (8РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
РогшшёЗийе (Рогпшщ тесппо1о§1ез т.е.):
-ПС №ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой): -Мсгозой 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 \У1пс1оте 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; архиватор 7-
21р.

Лаборатория, укомплектована ОБРОЕМ (ЗРТС):
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Этаж №3 помещение №310
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Корпус № 15 (Медиацентр)
Этаж №2 помещение №210 (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.
Врубеля, д. 29Б)

специализированной мебелью 18 мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
компьютер "процессор Ые! СеЬгоа 1017111,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НЕЮ" - 18 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 79,6 м2

Вид занятий -лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: компьютер "процессор Ые!
Се1егоп 1017111,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОВ"-20 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 101,2м2

Вид занятий - семинарского типа.

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Рогшп§8ш1:е (Рогтш§ 1:есЬпо1о§1ез тс.):
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МБ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе№42738852 от 19.09.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой): -Мюгозой Ореп
Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ080Й 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 от25.09.2009;
МЗ Мпйоте 7 (М1СГ050Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мостовой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от24.08.2017; архиватор 7-
21р.

ВЕРОКМ (5РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Ропшп§8щ1:е (Ропшп§ Ьсппо1о§1ез шс.):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой): -Мхсгозой Ореп
Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
МЗ "У/Ыоте 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мхсгозой 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; архиватор 7-
ар.

28 Нагрев и
нагревательные
устройства

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ 223 (учебная аудитория для
проведения занятий лекциоиного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска, компьютер с выходом в
сеть интернет, проектор АзегН 6517 АВВ - 1
шт; экран настенный.
Площадь 33,4 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ 202 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска, звукоусиливающая
аппаратура, мультимедийные средства
обучения: моноблок Ьепоуо 52002 Р5
19.5"(1600х900), Проектор Асег Рго]есЬг
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.
Площадь 67,3 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

М5 ОШсе2016 (Мсгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \\%о!о\уз 7 (Мсгозой:):
Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
МЗ \\%ЙО-\УЗ 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 1. Араспе
Ореп ОШсе ог§ у.З.
М5 ОШсе2016 (Мшгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ^ииЗо'й'з 7 (Мсгозой):
-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;
МЗ \УЫоу,'з 7 (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 1. Араспе
Ореп ОгГюеог§ 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 / Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска, компьютер с выходом в
сеть интернет, проектор АзегН 6517 АВВ - 1
шт; экран настенный.
Площадь 33,4 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗ Ойюе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Шасюте 7 (Мсгозой):
-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;
МЗ у7Ыо\уз 7 (Мюгозой):
•Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 1. Араспе
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Лукачева, д. 45) ОрепОШсеог^у.З.

29 Теория машин и
механизмов

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л5 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальнъгх
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими средствами
обучения для предоставления информации
большой аудитории: доска, компьютер с
выходом в сеть Интернет, проектор МйзиЫзЫ
^0820011; экран настенный; акустическая
система.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МАТЬАВ (Майотойсз):
-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;
МЗ ОШсе2013 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 \Ушс1оте ХР (Мюгозой): -Мюгозой Ореп
Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
М5 Шпйо\уз ХР (Мсгозой):
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мшгозой Ореп Ьюепзе №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;
Араспе ОрепОйюе;
СипиРогт; ПЪгеСАЕ»;
ЫапоСао1; РаЫ:.пе1:; ЗМайг 5пк1ю -
математический пакет.

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 430 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска, компьютер Ме1 Се1егоп
1700/256 Мб/ 40 Гб/ - 7 шт., моноблок Ьепоуо
1<1еа Сейеге С20-00 Ргате - 5 шт., с выходом в
сеть интернет, проектор АзегН 6517 АВВ - 1
шт; экран настенный.
Площадь 67,1 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

МАТЬАВ (Майшогкз);
-ГК № ЭА-26/13 от25.06.2013;
-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№ЭА25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ Шш1оте ХР (М1СГОЗОЙ): -МИсгозой Ореп
Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
МЗ 'ММоте ХР (Мхсгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
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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;
Араспе ОрепОШсе;
СипеШогт; ЫЪгеСАВ;
КапоСас!; РаиЛпе*; ЗМайг ЗШспо -
математический пакет.

Корпус № 5, этаж №5, помещение №
514 (Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и 1щдивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска.
Площадь 64,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МАТЬАВ (МаИшогкз):
-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 отЗО.06.11;
-ГК№ЭА25/10 от 06.10.2010;
МЗ Ойюе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ М%<1о\У5 ХР (М1СГ050Й): -Мхсгозой Ореп
Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
МЗ "Шпроте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от28.12.2006;
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;
Араспе ОрепОШсе;
Сипеи^опп; ЫЬгеСАВ;
КапоСао1; Ранй.пе1:; ЗМаЙа Зйк1ю -
математический пакет.

Корпус № 5, 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, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска.
Площадь 64,8 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
выполнению курсовых работ

МАТЬАВ (МаИгигсгЬ):
-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;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗ \\%<1оте ХР
(Мюгозой): -Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
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Корпус № 5, этаж № 3, помещение
№ 322 (помещение для
самостоятельной работы),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы 15 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска.
Площадь 65,10 м2

Вид занятий - выполнение курсовой работы.

МЗ Мпйоте ХР (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
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;
АрасЪе ОрепОЯюе;
Сипе1?огт; ЫЪгеСАВ;
КапоСас!; РашШе*; ЗМай 51дс1ю -
математический пакет.
МАТЬАВ
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
МЗ Шайоте ХР (М1сго5ой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
МЗ 'У/икЗолуз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-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;
АрасЬе ОрепОШсе;
СшеШогт; ЫЪгеСАО;
№поСай; Раш1:.пе1:; ЗМаНа ЗШсИо -
математический пакет.

30 Планирование
промышленных
экспериментов

Корпус № 5, этаж №5, помещение №
514 (Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска.
Площадь 64,8 м2

МАТЬАВ ЗшшЦпк (Майотогкз):
-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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групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус № 5, этаж №5, помещение №
514 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус № 5, этаж №5, помещение №
514 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: доска.
Площадь 64,8 м2

Вид занятий - лабораторного теша.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами

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;
-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 от25.09.2009;
МЗ \Упк1оте 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уш<1о\У5 7 (М1сгозой): -М1сгозой 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.
МАТЪАВ Зшшппк (Майпуогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мсгозой 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 \Уш<1о-\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 ^шсю-те 7 (Мюгозой): -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.
МАТЬАВ ЗйтшНпк (Майжогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
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типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых; и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

обучения для представления учебной
информации: доска.
Площадь 64,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-и/иеговой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ080Й 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 \Ут<1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Шпйоте 7 (Мюгозой): -М1сгозой 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.

31 Детали машин и
основы
конструирования

Корпус административный, этаж №5
Помещение №516 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 83,8 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Айет АззетЫу (АВЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-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;
МЗ ОШсе 2007 (Мхсгозой): -Мюгозой Ореп
Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗ М%сютез 7
(Мсгозой): -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;
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-Мюгозой Ореп Еюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
Араспе ОрепОШсе; ОрепРго]; 8с11аЪ-5.5.1 (64-Ъи);
8Мат8шс1ю.

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 430 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 25 мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: компьютер 1п1е1 Се1егоп
1700/256 Мб/ 40 Гб/ - 7 шт., моноблок Еепоуо
кЗеа Сеп1еге С20-00 Ргате - 5 шт с выходом в
сеть интернет, проектор АзегН 6517 АВВ - 1
шт; экран настенный.
Площадь 67,1 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Айет АззетЫу (АВЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ЕК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ЕК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Еюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №44938732 от 17.12.2008;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой): -Мюгозой Ореп
Еюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Еюепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ЕК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; М8 №ПКЮ\УЗ 7
(Мюгозой): -Мюгозой Ореп Еюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
Араспе ОрепОШсе; ОрепРго]; 8сПаЪ-5.5.1 (64-Ъй);
8Маш 8Ш(1ю.

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 430 (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 25 мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: компьютер Ьйе! Се1егоп
1700/256 Мб/ 40 Еб/ - 7 шт., моноблок Еепоуо
ю!еа Сеп1еге С20-00 Ргате - 5 шт с выходом в
сеть интернет, проектор АзегН 6517 АВВ - 1

Айет АззетЫу (АВЕМ):
-ЕК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ЕК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ЕК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Еюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №42738852 от 19.09.2007;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

шт; экран настенный.
Площадь 67,1 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-М1сгозой ОрепЫсепзе №42755106 от21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
Мсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
М5 Ойюе 2007 (Мсгозоп:): -Мсгозой Ореп
Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2013 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗ ^Ыоте 7
(Мсгозой): -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;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
АрасЪе ОрепОЯюе; ОрепРго]; 8сПаЪ-5.5.1 (64-Ъй);
5Ма1Ь Згасп'о.

Корпус административный, этаж №5
Помещение №508 (учебная
аудитория для курсового
проектирования, выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 31,9 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защите курсовых работ.

Айеш АззешЫу (АВЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой): -М1сгозой Ореп
Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2013 (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗ ткюте 7
(Мсгозой): -М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной мебелью
для самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:
доска, графическая станция ЗТ РК.О-О в
составе: 17-3770/ 120ОВ 38В/1 ТЬ/ 32 ОЪ/
КУГО1А риас)го К600/ мышь+клавиатура +
Монитор 23»-И шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - выполнение курсовой работы.

-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 на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
Араспе ОрепОШсе; ОрепРго]; 8спаЪ-5.5.1 (64-Ы1:);
8Ма1:п 8йк1ю.
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 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;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой): -Мюгозой Ореп
Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗ \\%<!О\УЗ 7
(М1сгозой): -М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
Араспе ОрепОШсе; ОрепРго]; 5сПаЪ-5.5.1 (64-Ьй);

8йдсИо.

32 САД\САМ\САЕ
системы

Корпус административный, этаж №4
Помещение №409 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного теша, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование,
Площадь 32,3 м2

МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗ 'Мшюм'з ХР
(М1СГ050Й): -М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
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индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: компьютеры процессор АМВ
АШоп(йп) 64 Х2 Виа! Соге Ргосеззог 4400,2ГБ
ОЗУ - 15 шт. с выходом в сеть интернет,
проектор Вепр ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

•Мсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-ар.
МЗ ОШсе2013 (Мсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗ Шкюта ХР
(Мсгозой.): -Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-г1р.

33 Численные методы Корпус № 5, этаж № 5, помещение
№ 516 (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)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 63,9 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МАТЬАВ 5шш1щк (Майлуойсз):
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Шсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпдоте 7 (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мйсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
•Мсгозой 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 № 5, помещение
№ 516 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 63,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МАТЬАВ ЗшшИпк (Майвуогкз):
-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 ОШсе 2007 (Мсгозой):
•Мсгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19,
•Мсгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.

07.2007;
09.2007;
09.2007;
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Лукачева, д. 45) -Мдсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысеше №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп 1лсеше №45936857 от 25.09.2009;
МЗ "Шпйоте 7 (Мсгозой):
нМКсгозой 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 Ьлсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

34 Теория и технология
листовой штамповки

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 1 (учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
1-шдивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: доска.
Площадь 189,4м2

Вид занятий - лекционного типа.

АсгоЪа1 Рго (АйоЪе):
-ПС № 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 отЗО.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 отЗО.11.2018;
ВЕРОКМ (5РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕМОУ1А ЗтагТеат (ОаззаиЦ: Зувгётез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

ЬЗ-ВУНА (ЬЗТС):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;-М1сго50Й Ореп Ысеше №42738852 от
19.09.2007;
-Мхсгозой Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007;-М1сгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;-М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МЬгозой Ореп Ьхсепзе №44938732 от
17.12.2008;-М1сгозой Ореп Ьюензе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Ушс1о\У5 7 (М1сгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
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Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ТТТТТ-Т и ТТТТТ-ТТ;
штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-30;
растяжная машина Ат$1ег ЭРМ-7;
оренбургский гидропресс П-483 усилием 63т.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-^Иеговой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;М8 Шпйоте ХР (Мсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
М5 \Уж1о\уз ХР (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
О8.12.200б;-Мсго5ой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МХ Ш1§гарЫсз (Зхетепз АО):
-ГК№ЭА66/10 от 06.01.2011;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от31,05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ПС №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Электронный справочник конструктора (Аскон):
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
7-г1р;Ас1оЪе АсгоЬа{ КеасЬг.
АсгоЪа{ 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 отЗО.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;
ВЕРОКМ (5РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
ЕЖ)У1А ЗтагТеат (Баззаий Зуз1ещез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

ЬЗ-ВУКА (ЬЗТС):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;-М1сго50й Ореп Ысепзе №42738852 от
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Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 1 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Дукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, универсальные средства измерения:
штангенциркули ТТТТТ-Т и ШЦ-П; гладкие
микрометры; прокатный стан; пресс

19.09.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;-Шсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1СГОЗОЙ: Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;-М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Уш<1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мкл-озой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10,2009;
-Шаговой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;М5 АУжюте ХР (Шсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мимозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
МЗ ^шсЬдуз ХР (Шаговой):
-Мюгозой Ореп Ысейзе №41430531 от 05.12.2006;
-Шсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;-М1сгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
НХ 11ш§гарЫсз (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011; •
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;
Электронный справочник конструктора (Аскон):
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
7-г1р;Ас1оЪе АсгоЬа!: КеаДег.
АсгоЪа1: 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;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
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гидравлический усилием 5600 кН; ЦДМПУ-
10; быстроходный пресс автомат ВРА-75;
компрессор; пресс гидравлический ПСУ-250;
манипулятор; электропечь ПЛ-20;
кривошипный пресс КЕ-2330 (с бойками для
протяжки); установка для испытаний
листового металла по Эриксену; установка для
испытаний на перегиб; микроскоп МИТАМ
ЛВ-32; микроскоп ИМЦЛ 100х50А; прибор
для измерения твердости металлов и сплавов;
электромеханическая разрывная машина
Тшшз О1зеп Н5КТ (5 кН). Персональный
компьютер (2 компьютера) с выходом в сеть
Интернет.
Площадь 189,4м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕШУ1А 8тагТеат (ВаззаиИ 8уз1етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

Ь8-ВУКА (Ь8ТС):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;-М1сгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;-Мюгозой Ореп Ьюеше №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 \Ушс1о-№5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Г1 Ореп 1лсепзе №60511497 от
15.06.2012;-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;М8 \Утс1о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
М8 \Утсю\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
КХ Пш§гарЫсз (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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;

43



-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Электронный справочник конструктора (Аскон):
-ПС №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
7-21р;Ас1оЬе АсгоЪаЕ КеасЬг.

35 Электро, гидро и
пневмопривод

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 70 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗ ОгТюе2007 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мсгозой Ореа Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
•Мсгозой 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 \УМо\У5 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ 'У/жюлуз 7 (М1сгозой): -Мхсгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; архиватор 7-

Корпус № 14,4 этаж помещение №
419 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, Самарская область,
г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: специализированные
стенды для сборки пневматических и
гидравлических систем, ПЛК, доска.
Площадь 31,5 м2

Вид занятий - лабораторного 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 от21.09.2007;
-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 М%(1оте 7 (Мсгозой):
-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 Мш1оте 7 (Мюгозой): -Мхсгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; архиватор 7-
21р.

Корпус № 14,4 этаж помещение №
419 (учебная аудитория для

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
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проведения занятий лекционного
хила, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 31,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
Мсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 М%С!ОАУЗ 7 (Мюгозой):
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8 МПСЮЛУЗ 7 (Мсгозой): -Мсгозой Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; архиватор 7-
а'р.

36 Основы технического
творчества

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (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.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: компьютеры процессор АЖ)
АШоп(гт) 64 Х2 Виа! Соге Ргосеззог 4400,2ГБ
ОЗУ -15 шт. с выходом в сеть интернет,
проектор Вепр ВЬР - 1 шт; экран настенный,
доска.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М8 ОШсе 2010 (Мсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 ЧУЫоте ХР (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
МЗ Мпсюте ХР (М1сгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08,12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-ар.

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (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.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: компьютеры процессор АМ)
А1Ыоп(1т) 64 Х2 Виа! Соге Ргосеззог 4400,2ГБ
ОЗУ - 15 шт. с выходом в сеть интернет,
проектор ВепС> ВЬР - 1 шт; экран настенный,
доска.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-МЬгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 ^ж1о\уз ХР (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
МЗ ЧУМош ХР (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;
Бесплатный архиватор 7-г1р.
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37 Правоведение Корпус административный, этаж №
3 Помещение № 311
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
мультимедийная),
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Корпус № 5, этаж № 5, помещение
№ 509 (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.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована учебной
мебелью на 100 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: доска, компьютер с выходом в
сеть интернет, проектор Вепр МР 777 -1 шт;
экран настенный, доска.
Площадь 127,40 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска.
Площадь 133,2 м2

Вид занятий — семинарского типа.

М8 ОШсе 2007 (Мсгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Шаговой Ореп Ьюеше №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й ОрепЬюепзе№42755106 от21.09.2007;
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
М5 Шпсю^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
М5 №Моте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
1. Араспе Ореп ОШсе ог§у.З.
М5 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 от25.09.2009;
М8 Шпроте ХР (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
МБ ^УМоте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
1. Араспе Ореп ОШсе ог§у.З.

38 Безопасность
жизнедеятельности

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,

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 45
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: компьютер с выходом в
сеть Интернет, проектор Вепр МР 777 — 1 шт;
экран настенный, доска.
Площадь 39,9м2

Вид занятий -лекционного типа.

МЗ ОгНсе 2007 (М1сгозой):
-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;

46



Московское шоссе, д. 34а)

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

Лаборатория, оборудована
специализированной мебелью на 15 мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: персональными компьютерами,
лабораторными стендами, оборудованием для
проведения лабораторных работ: 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)
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) Люксметр ученический
аналоговый Ю-116; Учебная установка
исследования скорости и направления ветра;
Гигрометр психрометрический ВИТ-1;
Барометр-анероид; Типовой комплект
учебного оборудования «Определение
запыленности воздуха, эффективность
фильтрации» (индекс: БЖД - НТЦ 17.55)
Высокоточные аналоговые аналитические
весы Ш.-21 №КУАИ 23/101-1971;
Типовой комплект учебного оборудования
«Исследование способов защиты от теплового
излучения» с неселективным радиометром
«Аргус-03» (индекс: БЖД -14)
Типовой комплект учебного оборудования
«Защита от лазерного излучения» (индекс:
БЖД - 11); Лабораторный стенд

М5 №ш<1о\уз 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Шаговой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой 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;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 ШЮ!О-\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-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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«Исследование способов защиты от
производственной вибрации» (индекс: БЖД -
15); Демонстрационное пособие «Генератор
высоко кратной пены ГВП-800»;
Демонстрационное пособие «Водоразборная
колонка пожарная КП-2»; Генератор звуковой
ГЗШ-63-2090; Лабораторный стенд
«Исследование способов защиты от
производственного шума» (индекс: БЖД-16)
с ВШВ-003-М2 и ГЗ-118; Лабораторная
установка «Электробезопасность в
трехфазных сетях переменного тока с
изолированной и заземленной нейтралью»
(индекс: БЖД-01/02); Универсальный
метеометр МЭС-200А; Люксметр-яркомер
ТКА-ПКМ-02; Комплект приборов для
измерения ЭМИ «Циклон-05М».
Площадь 66,3 м2

Вид занятий - лабораторного типа.
39 Производственный

менеджмент
Корпус административный, этаж №
5, помещение № 511 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 100
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: компьютер «Ьйе! 13-
3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с
выходом в сеть Интернет (М8 ^Ушйоте 8, М8
ОЯсе 2007 Ргогеззюпа!, Казрегзку Епйронй
Зесштгу), проектор УхетеЗошс Рго 8400
Ргр]ес1ог; экран настенный, доска.
Площадь 128,8 м2

Вид занятий - лекционного типа.

1 (^Предприятие (ЗАО "1С"):
-ПС №ЭА 17/11-1 охЗО.06.11;
МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Меховой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Матовой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Меховой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):-М1сгозой Ореп
Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ЧУМоте ХР (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ 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 от28.12.2006;
ЫЪгеОШсе.

Корпус № 3, этаж № 2,
помещение №207 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: доска, компьютер с выходом в

1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗ ОШсе 2007 (Мхсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007^
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

сеть Интернет, проектор ВепС) МР 777 - 1 шт;
экран настенный.
Площадь 103,1 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):-М1сгозой Ореп
Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 АУМоте ХР (М1сгозой):
-Мхсгозой 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;
ЫЬгеОШсе.

Корпус № 5, этаж № 5, помещение
№ 509 (учебная аудитория для
курсового проектирования
выполнения курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающее оборудование.
Площадь 133,2 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защите курсовых работ.

Помещение, укомплектовано мебелью для
самостоятельной работы 15 посадочных мест
и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной

информации: доска.
Площадь 65,10м2

Вид занятий — выполнение курсовой работы

1 (^Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
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;
М5 ОШсе 2007 (М1сгозой):-М1сгозой Ореп
Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 \У1ш1о\уз ХР (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №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;
-Шсгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЪгеОНюе.

Корпус № 5, этаж № 3, помещение
№ 322 (помещение для

самостоятельной работы),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45)

1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
-Мхсгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):-М1сго5ой Ореп
Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
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•Мсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Матовой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
МЗ Шп<1о\уз ХР (Мсгозой):
•Мсгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
•Матовой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
•Матовой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЪгеОШсе.

40 Автоматизация
машиностроительного
производства

Корпус № 7, этаж № 4,
помещение №416 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: компьютер с выходом в
сеть интернет, проектор Запуо - 1 шт; экран
настенный, доска.
Площадь 72,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
•Матовой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
•Мсговой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Матовой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
•Матовой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Шпроте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006
МЗ ^Моте ХР (Мсгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.200б;архиватор 7-г1р.

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ТТПТ-Т и ШЦ-П;
штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-30;
растяжная машина Атз1ег ЭРМ-7;
оренбургский гидропресс П-483 усилием 63т.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий-лабораторного типа.

МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
-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 ЧУшс1о\У5 ХР (Мсгозой):
-Шаговой 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
МЗ №шс!оте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.200б;архиватор 1-щ>.
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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,
групповых и индивидуальных
консультаций / Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 133,2 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысеше №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюеше №45936857 от 25.09.2009;
М8 ХУтсюшз ХР (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006
М8 \Ушс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;архиватор 7-г1р.

41 Проектирование
производственных
участков

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор МйзиЫзЫ ^В8200О; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М8 ОШсе 2007 (Мтсгозой):
-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 \Упк1о\У5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011
М8 \Ушсю\У5 7 (Мюгозой):
-Мйсгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;Теспотапх
(81етепз):
-Рамочный сублицензионный договор №60041185
от 10.10.2011; архиватор 7-г1р.

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ 244 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 133,2 м2

М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
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групповых и индивидуальных
консультаций / Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Вид занятий - семинарского типа. -Мокши Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Шаговой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ̂ тйоте 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Шаговой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Шсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
Шсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011
МЗ Мпс1о\У5 7 СМйсгозой):
нШсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;Теспотайх
(81етепз):
-Рамочный сублицензионный договор №60041185
от 10.10.2011; архиватор 1-щ>.

42 Управление качеством Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л5 (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 для предоставления информации
большой аудитории: доска, компьютер с
выходом в сеть Интернет, проектор МйзиЫзЫ
Ш)8200"0; экран настенный; акустическая
система.
Вид занятий - лекционного типа.

АШМ САБ/САМ:
-ГК№ЭА-2б/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АН5У5 Асайетгс КезеагсЬ (АМ5У8):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА24/10 от 11.10,2010
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):

-Шаговой Ореп Ьлсепзе №42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепве №42738852 от 19.09.2007;

-Шсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;

-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;

-Шсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;

МЗ ШпсЬто 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;

№С Ш^гарЫсз (81етеш АО):-ГК №ЭА 66/10 от

06.01.2011.
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Корпус № 3, этаж № 2,
помещение №202 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
1'Шдивидуальных консультаций /
Компьютерный класс)
(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 44 м2

Вид занятий - семинарского типа.

АВЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АК8У8 Асайетю КезеагсЪ (АНЗУЗ):
-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 (Мйсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;

-М1сгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;

•Мсгозой ОрепЫсепзе №42755106 от21.09.2007;

-Мсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
Мсгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;

-Мсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

МЗ "ЭДшйоте 7 (Мсгозой):

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

-Мсгозой 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;

Ж ШдгарЫсз (51етеш АО):-ГК №ЭА 66/10 от

06.01.2011.

43 Специальные виды
листовой штамповки

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, д. 34а)

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 - лекционного типа.

МЗ Шп<1о\уз 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-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;
архиватор 7-2.

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ПГЦ-1 и ТТТТТ-П;

МЗ ^Ушсюу/з 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07,10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06,2012;
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Лукачева, д. 45)

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)

штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-30;
растяжная машина Атз1ег ЭРМ-7;
оренбургский гидропресс П-483 усилием 63т.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.
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.

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.

МЗ Шпйолуз 7 (М1СГ050Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й 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;
архиватор 7-2.

44 Основы надежности
машин

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, д. 34а)

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 - лекционного типа.

МЗ \Уш<1о\уз 7 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
•Матовой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска, универсальные
средства измерения: штангенциркули ТТТТТ-Т и
ТТЩ-П; штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-
30; растяжная машина Атз1ег ЭРМ-7;
оренбургский гидропресс П-483 усилием 63т.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

МЗ Шасюто 7 (М1сгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.

Корпус № 3, этаж № 3,
помещение №316 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

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

МЗ Шас1о\уз 7 (Мсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой 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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индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)
Корпус № 5, этаж 5, помещение 508
(учебная аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 45)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска.
Площадь 66,2 м2.
Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ.
Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:
доска, графическая станция ЗТ РКО-С в
составе:17-3770/ 120ОВ 35В/1 ТЬ/ 32 С-Ъ/
ЫУГО1А Слайго К600/ мьппь+клавиатура +

Монитор 23»-11 шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - выполнение курсовой работы

архиватор 7-2.

МЗ Шпйоте 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-М1СГ050Й 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;
архиватор 7-2.
МЗ \Уш<1о-№5 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45980114
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
-Мсгозой Ореп Ысепзе №6051 1497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
архиватор 7-2.

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;
от 15.09.201 1;
от 15.06.2012;

45 Проектирование
штампов в листовой
штамповке

Корпус административный, этаж №4
Помещение №418 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗ ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \УЫо\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
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;
АрасЬе Ореп ОгГюе ог§у.З;
РВРео!й;Файдовый архиватор 7-21р.

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 мест и
техническими средствами обучения,

МЗ ОШсе 2003 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
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оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус административный, этаж №4
Помещение №418 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальньтх консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Корпус административный, этаж №5
Помещение №508 (учебная
аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

служащими для представления учебной
информации и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: доска, универсальные
средства измерения: штангенциркули ШЦ-1 и
ТТЩ-П; штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-
30; растяжная машина Атз1ег ЭРМ-7;
оренбургский гидропресс П-483 усилием 63т.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий -лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудиторы!:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 31,9м2

Вид занятий - консультации по написанию и

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
МБ ОШсе 2003 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ "Мпйоте ХР (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
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;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З;
РРРесШ:;Файловый архиватор 7-2лр.
МЗ ОШсе 2003 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Ушс1о\У5 ХР (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
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;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
РРРесШ:;Файловый архиватор 7-21р.
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Ушю-\уз ХР (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45)

защите курсовых работ.

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной мебелью
для самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:
доска, графическая станция 8Т РКО-С в
составе: 17-3770/ 1200В 83В/1 ТЬ/ 32 ОЬ/

МУЛЛА СтаЛю К600/ мышь+клавиатура +
Монитор 23»-И шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - выполнение курсовой работы.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
•Матовой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ:
-ПС №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК ЖЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10,2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З;
РВРесШ:;Файловый архиватор 7-Др.
М8 ОШсе2003 (Мюгозой):
-Мсговой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
М8 ОЯюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \Ушс1оте ХР (Мхсгозой):
-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;
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;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
РРРесШ:;Файловый архиватор 7-21р.

46 Износ и
восстановление машин

Корпус административный, этаж №4
Помещение №418 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
М8 ОШсе 2003 (Мхсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ЭДпдоте ХР (Мюгозой):
-Мхсгозой 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;
Компас-ЗВ:
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Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус административный, этаж №4
Помещение №418 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-30;
растяжная машина Атз1ег ЭРМ-7;
оренбургский гидропресс П-483 усилием 63т.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-ГКЖЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе Орел ОШсе ог§у.З;
РРРесШ;Файловый архиватор 7-2лр.

М8 ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мошкой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \Ушс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
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;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
РВРесЦг;Файловый архиватор 7-21р.
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \Ушс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
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;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
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Корпус административный, этаж №5
Помещение №508 (учебная
аудитория для курсового
проектирования, выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для

самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
Площадь 31,9м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защите курсовых работ.

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной мебелью
для самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:
доска, графическая станция 8Т РКО-О в
составе: 17-3770/ 120ОВ 35В/1 ТЪ/ 32 ОЬ/

КУГО1А <3иа<1го К600/ мышь+клавиатура +
Монитор 23»-И шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - выполнение курсовой работы.

РРРесш.;Файдовый архиватор 7-21р.
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СШ50Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Шсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Шаговой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (Шаговой):
-Мюговой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ Шпйоте ХР (Мюгозой):
Шсгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12,2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12,2006;
Компас-ЗБ:
-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;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
РРРесШ:;Фашювый архиватор 7-21р.
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мшгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (Шаговой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Уш1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗБ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
РВРес1й;Файловый архиватор 7-21р,

47 САПР листовой
штамповки

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной

ББРОКМ (ЗРТС):
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕШУ1А ЗшагТеат (ВаззашЧ 5уз{етез):
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текущего контроля и
промежуточной аттестации;
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

информации: компьютеры процессор АМВ
АШоп(1т) 64 Х2 Виа! Соге Ргосеззог 4400,2ГБ
ОЗУ - 15 шт. с выходом в сеть интернет,
проектор ВепО^ ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: компьютеры процессор АМВ
АМоп(пп) 64 Х2 Виа! Соге Ргосеззог 4400,2ГБ
ОЗУ - 15 шт. с выходом в сеть интернет,
проектор ВепС> ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СШЗОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МЬгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МЬ-озой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
МЗ Шпйоте 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от28.10.2010;
-МЬгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.0б.2012;-Договор№ЭА-24/17 от 24.08.2017.
ВЕРОКМ (ЗРТС):
-ГКЖЭА 17/11-1отЗО.Об.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕШУ1А ЗшагТеат (ВаззаиН; Зуйетез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
•Мсгозой 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 №тсюте 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-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.

48 Компьютерное
проектирование
оборудования и
инструмента

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: компьютеры процессор АМВ

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ЧУЫото 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
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промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

АШоп(пп) 64 Х2 Виа! Соге Ргосеззог 4400,2ГБ
ОЗУ - 15 шт. с выходом в сеть интернет,
проектор Вепр ВЫ0 - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: компьютеры процессор АМВ
А1Ыоп(1т) 64 Х2 Виа! Соге Ргосеззог 4400,2ГБ
ОЗУ - 15 шт. с выходом в сеть интернет,
проектор Вепр ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-Шсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Шаговой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
Шсгозой Ореп Ысепзе №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;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
РВРесц1:;Файловый архиватор 7-21р.
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Шпсют 7 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Шаговой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Шсгозой 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;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
РВРесШ:;Файловый архиватор 7-21р.

49 Оборудование и
автоматизация
листовой штамповки

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л5 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими средствами
обучения для предоставления информации
большой аудитории: доска, компьютер с
выходом в сеть Интернет, проектор МйзиЫзЫ
Ш)820011; экран настенный; акустическая
система.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

МЗ ОШсе 2003 (Шсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Шсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Уш<1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Шсгозой 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;Бесплатный архиватор 7-ар.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ТТЩ-Т и ТТЩ-П;

МЗ ОШсе 2003 (Мхсгозой):
-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 \Уш1о\У8 ХР (Мсгозой):
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Лукачева, д. 45)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (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.
Лукачева, д. 45)

штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-30;
растяжная машина Атз1ег ЭРМ-7;
оренбургский гидропресс П-483 усилием 63т.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации: компьютеры процессор АМБ
Айпоп(йп) 64 Х2 Виа! Соге Ргосеззог 4400,2ГБ
ОЗУ - 15 шт. с выходом в сеть интернет,
проектор Веп<3 ВЪР - 1 шт; экран настенный,
доска.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.200б;Бесплатный архиватор 7-г1р.
М8 ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 \УМоте ХР (М1СГ050Й):
-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;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.200б;Беспдатный архиватор 7-2др.

50 Проектирование
рабочих систем
оборудования

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л5 (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 для предоставления информации
большой аудитории: доска, компьютер с
выходом в сеть Интернет, проектор МйзиЫзЫ
^Т>820011; экран настенный; акустическая
система.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий — лекционного типа.

М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-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;
М8 \Ушйо\Уз У1з1:а (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45714907 от 21.07.2009;
Бесплатный архиватор 7-2.1р.

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ТТТЦ-ТТ;
штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-30;
растяжная машина Атз1ег ЭРМ-7;
оренбургский гидропресс П-483 усилием 63т.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

М8 ОЯюе 2003 (М1сгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 ^шёош У1з1:а (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45714907 от 21.07.2009;
Бесплатный архиватор 7-21р.

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12,2006;
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типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

обучения для представления учебной
информации: компьютеры процессор АМВ
Айпоп(1т) 64 Х2 Виа! Соге Ргосеззог 4400,2ГБ
ОЗУ - 15 шт. с выходом в сеть интернет,
проектор ВепС> ВИР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Шаговой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ШПС!О\УЗ УМа (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Шаговой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45714907 от 21.07.2009;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

51 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
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(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 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор МйзиЫзЫ Ш)8200П; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
защита отчетов по практике.

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МЬ-озой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Шайоте 7 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от24.08.2017;
1. АйоЬе АсгоЬа!: Кеас1ег;
2. Архиватор 7-21р.

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной мебелью
для самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:
доска, графическая станция 8Т РК.0-0 в
составе: 17-3770/ 1200В 33В/1 ТЬ/ 32 ОЪ/
НУ1В1А С>иас1го К600/ мышь+клавиатура +
Монитор 23»-11 шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - написание отчета по практике.

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мсгозой 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 АУшйоте 7 (Мхсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-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;
1. Ас1оЪе АсгоЪа* Кеайег;
2. Архиватор 7-г1р.

52 Технологическая
практика

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

Материально-техническое оснащение

практики определяется местом ее
прохождения и поставленными руководителем
практики конкретными заданиями

МЗ ОШсе 2003 (Мсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;_
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Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор МкзиЫзЫ Ш)82001); экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
защита отчетов по практике.
Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной мебелью
для самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:
доска, графическая станция 8Т РКО-О в
составе: 17-3770/ 120ОВ 38В/1 ТЫ 32 ОЪ/
НУГО1А риайго К600/ мышь+клавиатура +
Монитор 23»-11 шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - написание отчета по практике.

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \Ушс1оте 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012.

М8 Шпйоте ХР (М1сгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой).

53 Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

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

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(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 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор МйзиЫзЫ Ш)8200"и; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
защита отчетов по практике

М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпйоте 7 (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МЬгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мхсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;-Договор № ЭА-24/17 от 24.0 8.2017;!.
АсЬЪе АсгоЬа{ Кеас1ег;2. Архиватор 1-щ.

Корпус № 5, этаж № 4, помещение

№401 (помещение для

самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

: 1

Помещение для самостоятельной работы,

укомплектовано специализированной мебелью

для самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:

МЗ ОШсе 2007 (Мтсгозой):
-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;
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Лукачева, д. 45) доска, графическая станция 8Т РКО-0 в
составе: 17-3770/ 1200В 55В/1 ТЬ/ 32 СЪ/

НУШ1А риадго КбОО/ мышь+клавиатура +
Монитор 23»-11 шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - написание отчета по практике.

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 ШпсЬте 7 (Мсгозой):
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;!.
АсюЬе АсгоЬа!: Кеас1ег;2. Архиватор 7-ар.

54 Научно-
исследовательская
работа

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:
доска, графическая станция 5Т РКО-С в
составе: 17-3770/ 120СВ 55В/1 ТЬ/32 ОЪ/
КУШ1А риасЗго К600/ мышь+клавиатура +
Монитор 23»-11 шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий — подготовка отчета по научно —
исследовательской работе.

М5 ОЯше 2007 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 ^ЛМоте 7 (Мсгозой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;-Договор № ЭА-24/17 от24.08.2017;!.
АДоЪе АсгоЪа{ КеаДег;2. Архиватор 7-г1р.

55 Преддипломная
практика

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

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(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 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор МйзиЫзЫ Ш)820011; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
защита отчетов по практике.

М5 ОШсе 2007 (Мшгозой):
-Мшгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпйоте 7 (Мсгозой):
-Мшгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;!.
АйоЬе АсгоЬа1: Кеао!ег;2. Архиватор 7-21р.

Корпус № 5, этаж № 4, помещение

№ 401 (помещение для

самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Помещение для самостоятельной работы,

укомплектовано специализированной мебелью

для самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:

М8 ОШсе 2007 (Мшгозой):
-Мшгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
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Лукачева, д. 45) доска, графическая станция 8Т РКО-О в
составе: 17-3770/ 120ОВ 88В/1 ТЫ 32 ОЬ/
КУГО1А риайго К600/ мышь+клавиатура +

Монитор 23»-11 шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - написание отчета по практике.

-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \\%с!о№5 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й 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;!.
АёоЬе АсгоЬа1: Кеас1ег;2. Архиватор 7-г1р.

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

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№413 (учебная аудитория для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска.
Площадь 63,1 м2.
Вид занятий - защита выпускной
квалификационной работы.

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной мебелью
для самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:
доска, графическая станция 8Т РКО-О в

составе: 17-3770/ 120ОВ 88В/1 ТЫ 32 ОЬ/
КУ1В1А 0_иа<1го К600/ мышь+клавиатура +
Монитор 23»-11 шт.

Площадь 65,20 м2

Вид занятий - подготовка к защите выпускной
квалификационной работы.

М8 ШМото ХР (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №41430531
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №41449065
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №41567401
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой).
1. АёоЬе АсгоЬа1 Кеайег,
2. Архиватор 7-г1р.

от 19.06.2006;
от 30.06.2006;
от 05.12.2006;
от 08.12.2006;
от 28.12.2006;

М8 ^тйошз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547
-Млсгозой Ореп Ысепзе №40796085
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №4143053 1
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой).
1 . АйоЬе АсгоЪа* Яеайег,
2. Архиватор 7-г!р.

от 19.06.2006;
от 30.06.2006;
от 05.12.2006;
от 08.12.2006;
от 28. 12.2006;

57 Самостоятельная
работа обучающихся

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной мебелью
для самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:
доска, графическая станция 8Т РКО-О в

составе: 17-3770/ 120ОВ 88В/1 ТЬ/ 32 ОЬ/

МУ1В1А Риайго К600/ мышь+клавиатура +
Монитор 23»-11 шт.

Площадь 65,20 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

М8 Мпс1о«5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от

28.12.2006;М8 ОШсе 2007 (Мюгозой).
1. АйоЬе АсгоЬа! Кеайег;

2. Архиватор 7-г1р.

Корпус № 5, этаж № 3, помещение

№ 322 (помещение для
Помещение для самостоятельной работы,

укомплектовано специализированной мебелью

М8 \Ушс1о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюеше №40732547 от 19.06.2006;
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самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45)

для самостоятельной работы 23 посадочных
мест и техническими средствами обучения для

представления учебной информации: доска.
Площадь 31,5 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

•Матовой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ьлсепзе №41430531 от 05.12.2006;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006;МЗ ОШсе2007 (Матовой).

1. АсюЪе АсгоЪа!: Кеадег;

2, Архиватор 7-г1р.
58 Помещение,

оборудованное для
хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 5, этаж № 4
Помещение № 407
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования с
диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 15,5 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 | Наименование документа с указанием реквизитов

2015-2016

2016-2017

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
(Институщинальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 3 1.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 875 от 1 1.04.2018 (Университетская библиотека оп-
1ше)
Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от!4.12.2015. 000 «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Кпе)
Договор № 245/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям, 000 «Издательство Лань». (ЭБС "Лань")

Договор № 246/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям, 000 «Издательство Лань». (ЭБС "Лань")
Договор № ЭА-1 15/15 от 3 1.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

Срок действия документа
с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.06.2015 до 31. 10.2015

с 01. 11.2015 до 31. 10.2016

с 18.12.2015 до 14.12.2016

с 18.12.2015 до 15.12.2016

с 29.01.2016 до 31. 12.2030
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2017-2018

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 3 1.12.2015 № 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-1ше)
Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
06.10.2016. 000 «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 245/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
сданиям, 000 «Издательство Лань». (ЭБС "Лань")
Договор № 246/15 от 18.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям, 000 «Издательство Лань». (ЭБС "Лань")
Договор № 61/8 от 19.07.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям, 000 «Издательство Лань». (ЭБС "Лань")
Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. 000 "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 27.02.2015. 000 "Электронное издательство
ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 2506 от 15.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 000
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 000
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 111 от 01. 11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 000
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 1 6.04.20 14. 000 "Электронное издательство
ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. 000 "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. 000
'Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 000
'Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.20 18 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 000
'Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01. 11.2015 до 31. 10.2016

с 01. 11.2016 до 31. 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 до 31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 27.02.20 15 до 31. 12.20 16

с 15.12.2015 до 20.12.2016

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с 01. 11.2016 до 30.11.2017

с 16.04.20 14 до 31. 12.20 17

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с 01. 11.2016 до 30.11.2017

с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.2018 до 30.06.2019
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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)
Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-1те)
Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
8.09.2017.0ОО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС «Лань», 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 11 от 01.1 1.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № ЭА-1 15/1 5 от31.12.2015 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)

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
8.09.2017.0ОО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

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. 11.2016 до 31. 10.2017

с 01. 11.2017 до 31. 10.2018

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 19.07.2016 до 20.07.2017

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 30.11.2017

с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.2018 до 30.06.2019

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. 11.2016 до 31. 10.2017

с 01. 11.2017 до 31. 10.2018
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Договор №519-10/18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-Ипе)
Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным
экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ»,
000 "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

Соглашение о сотрудничестве №11 6/1 8 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №1 к Договору №29-306 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")

Договор № Э А- 11 5/1 5 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальньш
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № Э А- 115/15от31.12.2015по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 3 1.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
8.09.2017.00О «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор №519-10/18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань")
Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным
экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ»,
000 "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")
Соглашение о сотрудничестве №116/ 18 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № Э А- 115/15 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)

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
8.09.20 17.0ОО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

с 01. 11.2018 до 31. 10.2019
с 21.07.2018 до 20.07.2019

с 21.07.2018 до 20.07.2019
с 01. 11.2018 до 30.10.2019

с 15. 11.2018 до 14.11.2019
с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01. 11.2017 до 31. 10.2018

с 01. 11.2018 до 31. 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 01. 11.2018 до 30.10.2019
с 15.11.2018 до 14.11.2019
с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.2018 до 30.06.2019

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. 11.2017 до 31. 10.2018

70



2021-2022
Договор №519-10/18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 000
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 000
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № ЭА-1 15/15 от 3 1 ,12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианалъный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 3 1. 12.2015 по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 3 1.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
8.09.2017.000 «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор №519-10/18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-Нпе)

с 01. 11.2018 до 31.10.2019
с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.201 8 до 30.06.2019

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. 11.2017 до 31. 10.2018

с 01. 11.2018 до 31. 10.2019

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 № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, Московское шоссе, д. 34), серия ЗС № 003046 от 24.10.2018
г., выданное ГУ МЧС России по Самарской области.

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, Московское шоссе, д. 34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018
г., выданное ГУ МЧС России по Самарской области.

3. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г.,
выданное ГУ МЧС России по Самарской области.

4. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.47), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г.,
выданное ГУ МЧС России по Самарской области.

5. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Врубеля, 29Б), серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г.,
выданное ГУ МЧС России по Самарской области.

6. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной

п



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

9.

10.

безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский
р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 г., выданное ГУ МЧС России
по Самарской области.
Заключение № 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский
р-н, ул. Лукачева, д.37), серия ЗС № 003062 от 06.12.2018 г., выданное ГУ МЧС
России по Самарской области.
Заключение № 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский
р-н, ул. Лукачева, д.46а), серия ЗС № 003067 от 06.12.2018 г, выданное ГУ МЧС
России по Самарской области.
Заключение № 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область , г. Самара, Октябрьский
р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС № 003063 от 06.12.2018 г., выданное ГУ МЧС
России по Самарской области.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27
января 2017 года, экспертное заключение по результатам санитарно-гигиенической
экспертизы № 172 от 23.11.2006 г., №56 от 05.10.2007, выданное отделом гигиены
и эпидемиологии г. Самара ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской
области», бессрочно.

Дата :олнения 2019 г.

ВрюУректора Богатырев Владимир Дмитриевич
аименование должности руководителя

организации, осуществляющей
'образовательную деятельность)

' ' '

(подпись руководателя
организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации,

осуществляющей образовательную
деятельность)
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Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата

15.03.01 Машиностроение, направленность (профиль) - Машиностроительные технологии и оборудование

№ 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 №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения для представления
учебной информации: доска:
презентационная техника (проектор, экран,
ноутбук Н]р).
Площадь 54 м:

Вид занятий - лекционного типа.

М5 \У1пс1ои'5 7 (М1сгозой):
-М1СГО50Л Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й 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:

Корпус №21. этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
. экран, ноутбук Н'р).
Площадь 54 м:

Вид занятий - семинарского типа.

М8 МПЙОЧУЗ 7 (М!сго5ог1):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго8оА Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

Философия Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления

учебной информации: доска;

презентационная техника (проектор Асег.
экран, ноутбук Н/р).

Площадь 140 м2(+18 м2)

М8 ОгПсе 2007 (Мюгозой):
-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 УУ1по!оуу5 7 (МюгозоА):



(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор Асег,
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м2(+18 м2)
Вид занятий - семинарского типа.

-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;
АёоЬе АсгоЬа* Кеас!ег Распространяется
бесплатно по лицензионному соглашению АёоЬе
Без номера (§е1.ао!оЬе.сот/ги/геаёег/ огЬегуегзюпз)
Без ограничений;
Ооо§1е СЬготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е СЬготе Без номера
(\у\у\у.§оо§1е.ш/1п11/ги/с Ьготе/Ъпжзег/рпуасу/е
и1а_1ехт..п1:т1) Без ограничений;
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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^1пс1о\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;
АйоЬе АсгоЬа! Кеайег Распространяется
бесплатно по лицензионному соглашению АёоЬе
Без номера (§е1.ас!оЪе.сот/ги/геас!ег/ о1Ьегуегз1опз)
Без ограничений;
Соо§1е СЬготе Условия предоставления услуг
Соо§1е СЬготе Без номера
(»№\у.§оо§1е.ш/1П11/ги/с пготе/Ьго\У5ег/рпуасу/е
и!а_1ех1.Ь1т1) Без ограничений;

Иностранный язык Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Учебная аудитория № 309 оборудована
специализированной мебелью на 36
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска. Площадь 54

т
м"
Вид занятий - семинарского типа.

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 ОгТюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
М80ГЛсе 2003 (Мюгозой):



индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 14, этаж № 2 Помещение
№219
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Учебная аудитория № 219 оборудована
специализированной мебелью на 60
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 70 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ысеше №41430531 от05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ ОгПсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысеше №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысеше №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысеше №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысеше №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысеше №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысеше №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпс1о№5 ХР (М1СГ080Й):
-Мюгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-МгсгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ПрограмматестированиязнанийАйрен
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 ОгПсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
М8 ОгПсе 2003 (МПсгозой):
-Мгсгозоп Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ОГпсе 2007 (МюгозоА):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГОЗОЙ 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 МпсЬ\У5 ХР (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысеше №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 от08.12.2006;_



Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 351
(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. 45)

Учебная аудитория № 351 оборудована
специализированной мебелью на 40
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 49, 8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Мкгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Программа тестирования знаний Айрен

ЫП§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
М8 ОтПсе 2003 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
М8 ОШсе 2003 (Мшгозой):
-МюгозойОреп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ080Й 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 Ьгсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^1пёо№з ХР (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Программа тестирования знаний Айрен

Математика Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор ВЕ1М<3
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2.
Вид занятий - лекционного типа.

М§ Отйсе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОреп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \У1ш1о\У5 10 (Мюгозой):
-М1сго5оп: 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;
АсгоЬа1 Кеайег ОС;



Корпус №21, этаж № 3
Помещение №306
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 3
Помещение №318
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж№ 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 306 оборудована
специализированной мебелью на 30
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска. Площадь 54
м2.
Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория № 318 оборудована
специализированной мебелью на 36
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2.
Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор ВЕМО
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2.
Вид занятий - семинарского типа.

М8 ОтТюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
М8 ОтТюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 Мпсюте 10 (М1сго5ой):
-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! Кеаёег ОС;

М8 ОтГюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \Ушсю№5 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! Яеаёег ОС;

М§ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
М5 ОгГюе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 ХУМохуз 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 от15.07.2018;
АсгоЬа! Кеаёег ОС;

Физика Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими

АсгоЬа! Рго (Ао!оЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;



занятии лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Н|р);
Площадь 54 м2.
Вид занятий - лекционного типа.

-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 30.11.2018;
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 О№се 2010 (М1СГ050Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 МпсЬт 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Матовой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОтПсе ог§у.З.



Корпус № 3. этаж № 3, этаж № 4
Помещение № 302
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Лаборатория № 302, оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта. 28 рабочих
мест обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Оптика и атомная физика» :
Комплект лабораторного оборудования по
оптике РМС
в составе:
РМС 1 - « Геометрическая
оптика, поляризация, дифракция »,
РМС 2
РМСЗ
РМС 4
РМС 5
РМС 6
пропускания ».
Площадь: 86,9 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

« Интерференция »,
« Дифракция »,
« Геометрическая оптика ».
« Дисперсия и дифракция »,
« Спектры поглощения и

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;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МаЙкас! (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;
М5 ОШсе 2010 (МюгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Мпс1о№5 7 (М1сго50Й):
-МЮГ080Й Ореп Усеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Усеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасКе Ореп ОтПсе ог§у.З;



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

Лаборатория № 304, оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта. 28 рабочих
мест обучающихся оснащены типовым
комплектом переносных приборов для
проведения учебного лабораторного
практикума по разделу «Электричество и
магнетизм» : типовой комплект
оборудования ФПЭ для лаборатории
« Электричество и магнетизм » состоит 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 (АёоЬе):
-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 30.11.2018;
Майкао1 (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;
М8ОШсе2010(М1сгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \Уто!о\У5 7 (М1сго$ой):
-Мюго8ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Матовой Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З



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

Лаборатория № 406, оборудованная
специализированной мебелью на 40
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта. 28 рабочих
мест обучающихся оснащены
типовыми комплектами переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделам
«Механика и молекулярная физика».
1. Лабораторный модульный комплекс
ФМ 1
«Физические основы механики »
в составе:
- Установка лабораторная
« Машина Атвуда » ФМ-11,
- Установка лабораторная
« Маятник Максвелла » ФМ-12,
- Установка лабораторная
« Маятник универсальный » ФМ-13,
- Установка лабораторная
« Маятник Обербека » ФМ-14,
- Установка лабораторная
« Унифилярный подвес » ФМ-15,
- Установка лабораторная
« Маятник наклонный » ФМ-16,
- Установка лабораторная
« Соударение шаров » ФМ-17,
- Установка лабораторная
« Гироскоп » ФМ-18 М,
- Установка лабораторная
« Модуль Юнга и модуль сдвига »

ФМ-19.
2. Типовой комплект оборудования ФПТ «
Молекулярная физика

и термодинамика » в составе:
- Установка для определения
коэффициента вязкости воздуха ФПТ 1 -1,
- Установка для определения
коэффициента теплопроводности воздуха
ФПТ 1-3
- Установка для определения
коэффициента взаимной диффузии воздуха

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;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МагЬсао1 (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;
М8ОШсе2010(М1сго50гГ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \У1по!о\У5 7 (М1сго50Й):
-Мюгозой Ореп ЬюепБе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Усеп5е№60511497от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгПсе ог§у.З;



и водяного пара ФПТ1-4,
- Установка для определения отношения
теплоёмкостей воздуха при постоянном
давлении и постоянном объёме ФПТ1-6,
- Установка для изучения зависимости
скорости воздуха от температуры ОПТ 1-7,
- Установка для исследования
теплоёмкости твёрдого тела ФПТ1-8,
- Установка для измерения теплоты

парообразования ФПТ1-10,
- Установка для определения изменения

энтропии ФПТ1-11,
- Установка для определения
универсальной газовой постоянной
ФПТ1-12.
Площадь: 101,6 м2.
Вид занятий -лабораторного типа.

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 318
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 318 оборудована
специализированной мебелью на 36
посадочных места: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Площадь 54 м2.
Вид занятий - семинарского типа.

АсгоЬа! Рго (Ас!оЬе):
-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 30.11.2018;
МаЛсао! (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;
М80й1се2010(М!сго80й):

10



Корпус №21. этаж № 4
Помещение № 412
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 412 оборудована
специализированной мебелью на 36
посадочных места: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска.
Площадь 54 м .
Вид занятий - семинарского типа.

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 Мпдоте 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгГюе ог§у.З;

АсгоЬа! Рго (АёоЬе):
-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 30.11.2018;
Ма1псас! (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;
МЗОтГюе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М§ Мпсю^з 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;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;

Информатика Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег,

М8 ОтГюе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008]_

1



аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 15, этаж № 3, Помещение
№306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м2(+18 м2)
Вид занятий - лекционного типа.

Лабораторияоборудованная
специализированной мебелью на 17
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп 10171] 1,6 ГГц, 4
ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 17 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭПОС.
Площадь 68.2 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

-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 Мпсютез ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №41567401 от 28.12.2006;
АсюЪе АсгоЪа! Кеайег;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Гюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпсю\У5 ХР (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп исепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Ас!оЬе АсгоЬа! Кеаёег;

Анализ и обработка
информации в
электронных таблицах

Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег,
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м2(+18 м")
Вид занятий - лекционного типа.

Казрегзку Епфот! 5есип1у (Казрегз1<у ЬаЬ):
-Договор №ЭА- 11 3/1 6 от 28. 1 1 . 20 16;
-Договор №ЭК-74/1 8 от 30. 1 1 .20 1 8;
М§ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ080П Ореп исепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп исепзе №42755 1 06 от 2 1 .09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №4437055 1 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюете №4457 1906 от 24. 09.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44804572 от 1 5. 1 1 .2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ХУМоте 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп исепзе №459801 14 от 07.10.2009;

М§ 7 (Мюгозой):



Корпус № 15, этаж № 3, Помещение
№306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: компьютер
"процессор 1п(е1 Се1егоп 1017У 1.6 ГГц. 4
ГБ ОЗУ. 500 ГБ НОО" - 17 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 68.2 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

-М1сго80ЙОрегШсеп5е №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50гШреп Ысепве №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

АрасЬе Ореп ОГЛсе ог§у.З;

Казрегзк.у Епо!рот{ Бесипгу (Казрегзкл/ ЬаЬ):
-Договор№ЭА-113/16 от28.11.2016;
-Договор№ЭК-74/18от30.11.2018:
М§ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МкгозоЙ 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 Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Гюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \\%с1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
М§ \У1пс!о\\'5 7 (М1сго5ог():
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №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;
АрасЬе Ореп ОЖсе ог§у.З;

Теоретическая механика Корпус №21. этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска:
презентационная техника (проектор Асег,
экран, ноутбук Н'р).
Площадь 140м 2 (-18м : ) .
Вид занятий лекционного типа.

МСАО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015;
М5 ОгПсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007:
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008:
-М1сго50Й Ореп Усеп$е №44571906 от 24.09.2008:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
М5 0№се 2007 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпсюадз ХР (Мюгозой):

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;

-1У11СГ050Й Ореп Ь!сепзе №41449065 от 08.12.2006^
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Корпус №21. этаж № 4

Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими

средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор Асег .
экран, ноутбук Н|р);
Площадь 54 м~.
Вид занятий - семинарского типа.

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
1.7-21р;

МСАО на 250 мест (Аскон):

-Договор №АС381 от 10.11.2015;
М5 ОГЯсе 2007 (М1сгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мимозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
М8 ОтГюе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпсю^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
1.7-г1р;

Химия Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег.
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 1 4 0 м 2 ( + 1 8 м 2 ) .

! Вид занятий - лекционного типа.

АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014:
-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 №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018:
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018:
Казрегз1<у Епс!рот1 §есипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от 28.11.2016:
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М§ ОШсе 2003 (М1сгозоЙ):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе№41430531 от05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;

М8Мпс1о\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;

-Договор№ ЭА-113/16 от28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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Корпус № 3, этаж № 3,
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Лаборатория укомплектована мебелью на
30 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, вытяжной шкаф с приточно-
вытяжной вентиляцией; шкафы для
хранения химической посуды и реактивов;
раковина; химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и
плакаты.
Площадь 62,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
М5 Мпдошз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
МЗМпсюшзХР (М1СГ050Й):
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р;
АсгоЬа! Рго (АёоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13от 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 30.11.2018;
К.азрегз1<у Епфот! Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 ОШсе 2003 (М1сгозой):
-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;
М8 \Утсю\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;
М8 МпоЧшз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
МЗ\Утёо\узХР (М1сгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-21р;

10 Инженерная и
компьютерная графика

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления

МЗОгПсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Н|р);
Площадь 54 м2.
Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
Площадь 54 м".
Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозоЙОрепЫсеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
МБМпёоадз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпс!о\У5 7 (Мюгозой):
-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;
М5 \\%с!о\У5 ХР (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-30:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
М§ ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 МПС!О\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпо!о№5 7 (Мюгозой):
-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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М8 Мш1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №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-24/14от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

Сопротивление
материалов

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор ВЕКО,
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МВОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М§\У1пс1о'№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозогЮрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 3, цокольный этаж,
аудитория №2 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34а)

Лаборатория укомплектована
специализированной
мебелью на 32 посадочных места и
техническими средствами обучения для
предоставления информации: доска.
Машина для испытаний на кручение
образцов круглого сечения - 1шт. Машина
для испытаний на кручение образцов
квадратного сечения- 1 шт. Машина для
испытаний образцов круглого сечения на
растяжение,
изгиб- 2шт. Установка для определения
перемещений балки с податливым
закреплением- 1 шт.Установка для
определения перемещений статически
неопределимой балки-1 шт. Установка для
измерения деформации проволочными
тензорезисторами-1шт. Машина для

М§ ОтГюе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \Утс1о\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпсюшз 7 (Мгсгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7г1р;
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Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 306
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)
Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 318
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

исследования деформаций при
центральном растяжении-1шт. Установка
для определения деформаций и
напряжений плоской статически
неопределимой рамы- 1шт.
Площадь 72 м2

Вид занятий - лабораторного типа.
Учебная аудитория № 306 оборудована
специализированной мебелью на 30
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска. Площадь 54
м2

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория № 318 оборудована
специализированной мебелью на 36
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м".
Вид занятий - семинарского типа

МЗ 0№се 2010 (МюгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ МШ!О\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7г1р;

09.2009;
10.2009;
10.2010;
09.2011;
06.2012;

МЗ ОГГюе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Утс!о\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;7г1р;

12 Материаловедение и
термическая обработка

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег.
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м2(+18 м2)
Вид занятий - лекционного типа.

МЗ ОГГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №42738852
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857
МЗ Мпсю\У5 7 (М1сго50Й):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
М5 Мпёо\\'5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497

от 19
от 19
от 21
от 06
от 24
от 15
от 17
от 25

07.2007;
09.2007;
,09.2007:
,08.2008;
.09.2008;
.11.2008:
12.2008;
09.2009;

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;

от 28.10.2010;

от 15.09.2011;
от 15.06.2012;
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Корпус № 7, этаж № 3
Помещение № 315
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта. Комплект
оборудования: Микроскоп МИМ7,
твердомер ТШ-2М, твердомер ТК-2М,
микроскоп МЕТАМ РВ34, электропечь
1,6/2,5 1/11И5.
Площадь 47,6 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М§ ОтТюе 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 Ысепзе №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 Мпсюадз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
М§ \Утёо\уз 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;

13 Электротехника,
электроника

Корпус №21, этаж № 4
Помещение №401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор ВЕМО.
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М5 ОтГюе 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 Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпёоадз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50йОреп1лсеп5е№60511497от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеайег;

Корпус административный, этаж №
1 Помещение № 101
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска. Лаборатория ОТЦ
оснащена типовым оборудованием:
лабораторные стенды "Луч".
типового оборудование для проведения

М§ ОтГюе 2007
-Мюгозой Ореп
-Мюгозой Ореп
-Мюгозой Ореп
-Мюгозой Ореп
-Мюгозой Ореп
-Мюгозой Ореп
-Мюгозой Ореп

(Мюгозой):
Ысепзе №42482325
Ысепзе №42738852
Ьюепзе №42755106
Ьюепзе №44370551
Ьюепзе №44571906
Ысепзе №44804572
Ысепзе №4493 8732

от 19.07.2007;
от 19.09.2007;
от 21.09.2007;
от 06.08.2008;
от 24.09.2008;
от 15.11.2008;
от 17.12.2008;
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лабораторных работ "Теоретические
основы электротехники",
медиапроектор, настенный экран для
медиапроектора, компьютеры на базе
операционной системы ШГЫОСЖЗ 7.
Площадь 64,3 м~
Вид занятий - лабораторного типа.

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ Мпёо^з 7 (М1сго5ой):
-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;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АёоЬе АсгоЬа! Кеайег;

14 Физическая культура и
спорт

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег,
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м"(+18 м2)
Вид занятий - лекционного типа

Казрегз^у Епфот! §есипгу (Казрегзку ЬаЪ):
-Договор№ЭА-113/16 от28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М§ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42738852 от!9.09.2007;
-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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\%с!о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЛ Ореп Ь1сепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОЖсе ог§ у.З;

15 Экология Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор ВЕN^
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м"
Вид занятий - лекционного типа.

М§ ОгТюе 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;
-М1сго50Й 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 ХУтйо^з ХР (Мюгозой):
-М1СГ050Й 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^

20



Корпус № 14, этаж № 4 Помещение
№402
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол и стул для
преподавателя; доска учебно-
демонстрационная; экран стационарный
для демонстрации мультимедиа;
мультимедиа-проектор АСЕКР1165
ОЬРЕМЕА; восемь компьютеров. В
аудитории размещено вспомогательное
демонстрационное оборудование: сито
200х50мм250, набор демонстрационных
фильтров, колонки Мюго1аЬ.
Площадь 54.1 м"
Вид занятий - лабораторного типа.

МЗ Мпёоте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатныйархиватор 7-г1р;
МЗ ОгГюе 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;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпёо№8 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ \УМошз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатныйархиватор 7-г1р;

16 Основы технического
творчества

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег,
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м2(+18 м2)
Вид занятий - лекционного типа.

МЗОГгюе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Мпёоте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р;

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОггюе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ ХУЫошз ХР (Мюгозой):
-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^



Бесплатный архиватор 7-г1р;
17 Экономика Корпус № 5, этаж № 2

Помещение № 239
(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. 45)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 101 м~
Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 2 1 , этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

МЗОгТюе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М§ \Утс1о\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;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОГГюе ог§у.З;

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М8 ОгТюе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М§ Мпо!о\\<8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОгГюе ог§у.З;

18 Правоведение Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег,
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м2(+18 м2)
Вид занятий - лекционного типа.

М§ Оттше 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;
М5 Мпсгашз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
1. АрасЬе Ореп ОГГюе ог§у.З;

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;

М5 ОтТюе 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 от06.08.2008^



контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Площадь 54 м"
Вид занятий - семинарского типа.

-М1СГ080Й Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МпсЗоадз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №41567401 от 28.12.2006;

. Араспе Ореп ОГГюе ог§у.З;
19 История

аэрокосмической науки и
техники

Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег,
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м2(т1 8 м2)
Вид занятий - лекционного типа.

МЗ ОтТюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп исепзе №41430531 от05.12.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп исепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ Мпс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой 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 Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп исепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р; АсюЬе АсгоЬаг КеаДег;

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗ ОтГюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп исепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ Мпёо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МгсгозоЙОреп исепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г!р; Ас)оЬе АсгоЬаг КеасДег;

20 Социология и
психология проектной
группы

Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег,

МЗОгГюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОреписепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007:
-М1сго5ой0реписепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОреписепзе №44571906 от 24.09.2008;^
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аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 3 14
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

экран, ноутбук Н/р).

Площадь 140м :(-18.\г)
Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м"
Вид занятий - семинарского типа.

-М|сго5оЮрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №44938732 от 17.12.2008:
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №45936857 от 25.09.2009;

М5\У1пс1о\У8 7 (М1сгозой):
-М1сго5оЙОреп11сеп5е №45936857 от 25.09.2009;

•МсгозогЮрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
М5Мпс1о\у$ 7 (М1сго5ой):
-М1сго5оЮреп1лсеп5е №47598352 от 28.10.2010:

-МкгозогЮрепЫсепве №49037081 от 15.09.2011;
-МкговогЮрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
Ас1оЬеАсгоЬа1Яеас1ег Распространяется бесплатно
по лицензионному соглашению Ао!оЬеБезномера
(»е1.ас!оЬе.сот/ги геас!ег оЛегуегеюпз)
Безограничений: АраспеОрепОтг1сеог«у.З:
Ооо§1еСЬготеУсловияпредоставленияуслугСоо»1
еСНготеБезномера (\\'\у\у.«оо»1е.ги
1т1'ги/сЬготеЪго\У8егрпуасу'еи1а_1ех1.Нпгн)

Безограничений:

М5Огг1се 2007 (М1сго$ой):
-М1сго$огЮреписеп$е №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго50гЮреп1лсеп5е №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №44370551 от 06.08.2008:
-М1сго50пОреп1лсеп8е №44571906 от 24.09.2008;
-МюговогЮрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюго50гЮрепЬ1сеп5е №44938732 от 17.12.2008;
-МкгозогЮрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8Мпс1о№5 7 (М1сго5ой):
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №45936857 от 25.09.2009:
-М]сго50ЙОрепЬ!сеп5е№45980114от07.10.2009:

М§Ш1пс!ош5 7 (М1сго8ОЙ):
-М1сго50ЙОрепЫсеп8е №47598352 от 28.10.2010:
-М1сго80ЙОреп1лсепзе №49037081 от 15.09.2011:
-М1сгозогЮрепЫсеп$е №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
Ас1оЬеАсгоЬа1Кеас1ег Распространяется бесплатно
по лицензионному соглашению Ас1оЬеБезномера
(§е1.ас1оЪе.сот/ги/геас!ег/о1пегуег$юпз)

Безограничений; АраспеОрепОг'Ясеог§у.З:

Ооо§1еСЬготеУсловияпредоставленияуслугСоо§1

еСНготеБезномера (\у\уш.§оо§1е.ги/1п11/ги/сЬготе
Ьго\У5ег/рг1уасу'ец1а 1ех1.Н1т1) Безограничений; __
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21 Безопасность
жизнедеятельности

Корпус №21. этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

К о р п \  №  14. этаж № 4 Помещение
№401
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая. д.
43)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест: столы стулья для
обучающихся: стол, стул для

преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор ВЕN^ . экран, ноутбук

Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест: учебной мебелью
персональными компьютерами,
лабораторными стендами, оборудованием
для проведения лабораторных работ:
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)
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) Люксметр ученический
аналоговый Ю-116; Учебная установка
исследования скорости и направления

ветра; Гигрометр психрометрический ВИТ-
1; Барометр-анероид; Типовой комплект

учебного оборудования «Определение
запыленности воздуха, эффективность

М8 ОЯтсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008:
-М1СГ050Й Ореп исепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

МЗ Мпа!о№з 7 (Мюгозой):
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-УПсгозоп. Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп 1лсепяе №49037081 от 15.09.2011:
М8 Мт<3о\\ 7 (М1сго5ОЙ):
-М1сго§оЙОреп1лсеп8е№60511497от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

М8 ОГГюе 2007 (Мкгозогс):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Матовой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Матовой Ореп Елсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
М§ Мпс1о\У5 7 (М1СГ050Й):
-М1сго50Й Ореп 1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго80Й Ореп Ьлсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
М§ \Утс1о\У5 7 (1УПсго§оЙ):
-М|сго5оЛ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:



фильтрации» (индекс:БЖД-НТЦ 17.55)
Высокоточные аналоговые аналитические
весы \УА-21 №КУАИ 23/101-1971:
Типовой комплект учебного оборудования
«Исследование способов защиты от
теплового излучения» с неселективным
радиометром «Аргус-03» (индекс:БЖД -
14) Типовой комплект учебного
оборудования «Защита от лазерного
излучения» (индекс:БЖД -11):
Лабораторный стенд «Исследование
способов защиты от производственной
вибрации» (индекс:БЖД •- 15);
Демонстрационное пособие «Генератор
высоко кратной пены ГВП-800»:
Демонстрационное пособие
«Водоразборная колонка пожарная КП-2»:
Генератор звуковой ГЗШ-63-2090;
Лабораторный стенд «Исследование
способов защиты от производственного
шума»(индекс:БЖД- 16) с ВШВ-003-М2
иГЗ-118; Лабораторная установка
«Электробезопасность в трехфазных сетях
переменного тока с изолированной и
заземленной нейтралью» (индекс:БЖД-
01/02); Универсальный метеометр МЭС-
200А: Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-02:
Комплект приборов для измерения ЭМИ
«Циклон-05М»;
Площадь 66,3 м2

Вид занятий - лабораторного типа.
"'"' Основы проектирования

деталей машин
Корпус №21. этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор Асег.
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м2(+18 м2)
Вид занятий - лекционного типа.

Ма1псас1 (РТС): -ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:-ГК №ЭА 1 7 М 1 - 1
от 30.06.11: -ГК №ЭА 27'10 от 18.10.2010:
М§ От"Ясе 2010 (МкгозоЛ): -Договор №УИТ-РЗ-
003/12 от 03.12.2012; М8 Мпёсмз 8 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №62061302 от 19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; -Договор № ЭА-
24/17 от 24.08.2017; КОМПАС-3О на 250 мест
(Аскон):-Договор №АС381 от 10.11.2015;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
5Ма1Н 5ш<1ю.
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Корпус № 5, этаж № 4, Помещение
№427 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Корпус № 5, этаж № 4, Помещение
№430 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Лаборатория № 427 оборудована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран, ноутбук).
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
редукторов.
Препарированные редукторы для
вертолетов и редукторы общего
машиностроения.
Площадь 65,2 м2

Вид занятий - лабораторного типа.
Лаборатория № 430 оборудована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
интернет.
Компьютерный класс с 12 ПЭВМ.
Площадь 65,1 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

МаШсаё (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 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 \Утс1о\уз 8 (Мшгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №62061302 от 19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

ЗШоЧо;

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;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Мпс1о№5 8 (Мшгозой):
-Мюгозой Ореп Усепзе №62061302 от 19.06.2013;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
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Корпус № 5, этаж № 4, Помещение
№427 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Учебная аудитория № 427 оборудована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор, экран,
ноутбук). 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
редукторов.
Препарированные редукторы для
вертолетов и редукторы общего
машиностроения.
Площадь 65,2 м2

Вид занятий - семинарского типа

КОМПАСТрафик на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
8Ма1:Ь

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;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 Мпсюто 8 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Усеше №62061302 от 19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

§Шс1ю;
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Корпус № 5, этаж № 4. Помещение
№430 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева. 45)

Корпус № 5, этаж № 4, Помещение
№430
(учебная аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева. 45)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельных работ, групповых
и индивидуальных консультаций /
Компьютерный класс). (Адрес:

Учебная аудитория № 430 оборудована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
интернет.
Компьютерный класс с 12 ПЭВМ.
Площадь 65,1 м2

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория № 430 оборудована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
интернет.
Компьютерный класс с 12 ПЭВМ.
Площадь 65.1 м2

Вид занятий - консультация по написанию
и защита курсовых работ.

МаШсаё (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;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 Мпс!о№5 8 (Мюгозой):
-М!сго80Й Ореп Ысепзе №62061302 от 19.06.2013;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-30 на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015:
$Ма1Ь 5Шс!ю;

Аудитория, укомплектована учебной
мебелью на 15 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
компьютеры процессор АМОА1п1оп(1т) 64
Х2 ОиаЮогеРгосевзог 4400, 2ГБ ОЗУ - 15
шт. с выходом в сеть интернет.
проекторВепСЮЬР - 1 шт; экран
настенный.

Ма1псас! (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;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;
М5ОШсе2010(М1сго50Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Мпёо'мз 8 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №62061302 от 19.06.2013;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
§Ма1Ь $1ис!ю;
МагЬсаё (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№ЭА27/10от 18.10.2010;
М8ОШсе2010(М1сгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 Мпёошз 8 (Мкгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №62061302 от 19.06.2013|
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443086. г. Самара, ул. Лукачева, д.
45)

Площадь 47,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовой
работы

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
ВМагп Бгиёю;

23 Технология горячей
штамповки

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор ВЕМ<3
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий -лекционного типа.

М8 ОгГюе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор№УИТ-РЗ-003/12от03.12.2012;
М5 Мпёслуз ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-г1р;

Корпус № 21, цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.

Физкультурная, д. 92)

Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника; лабораторное
оборудование.
Площадь 96 м"
Вид занятий -лабораторного типа.
Учебная аудитория № 403 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор Асег.
экран, ноутбук Н|р)
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М8 ОгПсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 \Ущс!о№5 ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-г1р;
МБОтгюе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 Мпёоууз ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-г1р;
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24 Технология холодной
штамповки

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес; 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 21, цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная

Учебная аудитория № 408 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации; доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор ВЕN^ . экран, ноутбук
Н|р):
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими

МЗ ОШсе 2010 (Мшгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03. 12.2012:
МЗ \Утс!о\У8 ХР (Мкгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №4 1430531 от 05. 12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №4 1 56740 1 от 28. 1 2.2006;
архиватор 7-г1р;

АКЗУЗМесЬашса! (АШУ5):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МЗОтПсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозогЮрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МкгозогЮреписепзе №42738852 от 19.09.2007:
-МкгозоАОрепЫсепзе №42755 1 06 от 2 1 .09.2007;
-МкгозоЮрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5оЙОрепЫсепзе №44804572 от 1 5. 1 1 .2008;
-МюгозогЮрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозогЮрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8Мпс!о№5 7 (М1СГ050Й):
-МкгозогЮрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №459801 14 от 07.10.2009;
-М1сгозоПОрепЫсепзе №47598352 от 28. 10.2010:
МЗ Мпёои'з 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №605 1 1 497 от 1 5.06.20 12:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.20 17:
ОРопп:
-Лицензионный договор №0305 18 от 20.06.2018;
Модули распараллеливания АШУ5 Асас!егшс
Кезеагсп НРС (АЫ5У8):
-ГК№ЭА 14/13 от 29.04.20 13;

АМЗУЗМесЬашса! (АШУ5):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.201 1;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;



лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

средствами обучения для представления
учебной информации: доска:
презентационная техника; лабораторное
оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа

Учебная аудитория № 403 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска:
презентационная техника (проектор Асег ,
экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М8(Жк:е 2007 (Мюгозой):
-М1сго5ой0реп1лсеп5е №42482325 от 19.07.2007:
-М1сго50ЙОреп1лсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МкгозойОрепУсепзе №42755 1 06 от 2 1 .09.2007;
-МкгозойОрепЬкепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго50тЮреп1лсеп5е №44571906 от 24.09.2008;
-МкгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.1 1.2008;
-МкгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозоЙОреп1лсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
М8Штс!о\УЗ 7 (М1сгозоЙ):
-МкгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго80ЙОреписепзе №45980 1 1 4 от 07. 1 0.2009:
-МкгозойОрепУсепзе №47598352 от 28. 10.20 10;
М8 Мпс!о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп 1л'сепзе №49037081 от 15.09.201 1;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.20 17;

-Лицензионный договор №0305 1 8 от 20.06.201 8;
Модули распараллеливания А^У8 Асайегшс
КезеагсЬ НРС (АМ5У5):
-ГК№ЭА 14/13 от 29.04.2013;

(АК8У8):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
М8ОШсе2007(М1сгозоЙ):
-МкгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1Сго50ЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго80ЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сгозоЮрепЬ|сепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозоЮрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008:
-М1сгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008:
-М1сго80ЙОрепЬ1сепзе №44938732 от 17.12.2008:
-М1сго50ЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\У1пс!о№8 7 (МюгозоА):
-М1сгозоШрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009:
-М1сго50йОрепЫсеп$е №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8 Мпёошз 7 (М1сгозоЙ):
-МюгозоЛ Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозойОрепЬ!сепзе№60511497от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 408 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Плошадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

О Р о г т : 1
-Лицензионный договор №030518 от 20.06.2018:
Модули распараллеливания АШУ5 Асаёегшс
КезеагсЬ НРС (АЫ8У5):
- Г К № Э А 14/13 от 29.04.2013;

АМ8У8МесЬашса1 (АЫ5У5):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011:
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МЗОгТюе 2007 (МюгозоЙ):
-МкгозопОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СгозогЮреписепзе №42738852 от 19.09.2007:
-М1сго5оШрепУсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозогЮрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МшгозоЮрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008:
-М1сгозогЮреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго50гЮрепЫсеп8е №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго80пОрепЬюеп5е №45936857 от 25.09.2009:
МЯ\У!пс1о\ 7 (М1сго8ог():
-[УПсгозогЮрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозогЮрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010:
М§ ^Ыоадз 7 (М1сго5огс):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепве №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ОРопп:
-Лицензионный договор №030518 от 20.06.2018:
Модули распараллеливания АК5У5 Асас1егшс
КезеагсЬНРС(АЫЗУ§):
- Г К № Э А 14/13 от 29.04.2013;
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (учебная аудитория для
курсового проектирования
выполнения курсовых работ)
(Адрес: 443086,г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория, укомплектована учебной
мебелью на 15 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
компьютеры процессор АМОА1Ыоп(1т) 64
Х2 Оиа1СогеРгосеззог 4400, 2ГБ ОЗУ - 15
шт. с выходом в сеть интернет,
проекторВепО.ОЬР - 1 шт; экран
настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовой
работы

АМ8У8Меспашса1
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозопОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МкгозогЮрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозогЮрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МютозойОрепЫсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоАОрепУсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8Мпс1о\УЗ 7 (Мшимой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОреписепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8 \\%СЮ\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
рропп:
-Лицензионный договор №030518 от 20.06.2018;
Модули распараллеливания АК8У8 Асаёетю
Кезеагсп НРС (АМ5У8):
-ГК№ЭА 14/13 от 29.04.2013;

25 Металлорежущие станки Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М8 ОЯтсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоАОреп Ьюепзе№41430531 от05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 ХУтйошз 7 (МгсгозоА):
-МюгозоА Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Усеп§е №47598352 от 28.10.2010;
-МкгозоП Ореп Ьюеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепяе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;
АёоЬе АсгоЬа! Кеаёег;

Корпус № 5, цокольный этаж, этаж
Помещение № 26
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

Лаборатория № 26 оборудована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от08.12.200б;_
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зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

учебной информации:
доска.универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1, линейка, угольник
слесарный.
Наборы: фрез диаметром от 3 до 12 мм,
сверл диаметром от 1 до 12 мм, резцов
токарных 6шт, цанг для крепления фрез и
сверл, прихватов для фрезерных работ.
Центр вращающийся, центр упорный.
Тиски. Патрон сверлильный.
Вертикально-фрезерный станок Оритит
ВР20 Уапо с системой ЧПУ Ме§а МС -
Зшт.;Токарный станок <3иап1шп О210Х400
с системой ЧПУ Ме§а N0 - Зшт. Пресс
гидравлич. - 1 шт. Установка СМТ-1.
Площадь 83 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 Мпйстз 7 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Усепзе №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;
7-г1р;
АйоЬе АсгоЬа! Яеабег;
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Корпус № 5, цокольный этаж, этаж 1
Помещение № 137
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Лаборатория № 137 оборудована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска, плакаты,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; 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
РМ8-3000; Обрабатывающий центр МС-12
с УЧПУ РМ8-3000; Зубодолбёжный станок
5122; Зубофрезерныи станок 5К310;
Плоскошлифовальный станок ЗД711ВФ-
11; 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,ЗГ71,
2Н135. Универсальные делительные
головки: УДП 50, УДГ250
Площадь 116,1 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

М8 ОгГюе 2003 (Мюгозой):
-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 Мпс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
АйоЬе АсгоЬа!: Кеаёег;

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 403 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор А с е г ,
экран, ноутбук Н|р).
Площадь м2

Вид занятий - семинарского типа.

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от!9.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 Мпёош 7 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № Э А-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;
Ас!оЬе АсгоЬаг Кеаёег;
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Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 408 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ050Й 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 ХУМошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й 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-г1р;
АйоЬе АсгоЬа! Пеаёег;

26 Режущий инструмент Корпус №21, этаж № 4
Помещение №401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-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;
М§ \Утс1о\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;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсюЪе АсгоЪа! Кеаёег;

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение №215
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска. Плакаты,

стенды. ПК Р4-1,7/256/40/.
Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмас; универсальные угломеры;

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М§ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28,
М5 \Ут<1с№з 7 (Мюгозой):

06.2006;
12.2006;
12.2006;
12.2006;
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Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная,д. 92)

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная,д. 92)

угломеры бабченицера.
Площадь 64 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория № 403 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор Асег .
экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория № 408 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й 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;
АёоЬе АсгоЬа! Кеайег;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой 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;
-М!сго50Й Ореп Ьюепзе №60511497 от!5.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АйоЬе АсгоЬа! Яеаёег;

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОтТюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 Мпёошз 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й 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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АсюЬе АсгоЬа! Кеаёег;

Резание материалов Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м"
Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
МЗ ОГГюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от28.12.2006;
М8 МПСЮХУЗ 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;
АсюЪе АсгоЬа{ Кеас1ег;

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 215
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска. Плакаты,
стенды. ПК Р4-1,7/256/40/.
Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмас; универсальные угломеры;
угломеры бабченицера.
Площадь 64 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОгТюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ \\/тс!о№3 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;
А<1оЬе АсгоЬа! Яеаёег;
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Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 403 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор Асег.
экран, ноутбук Н|р)
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория № 408 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ Мпсюадз 7 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсЬЪе АсгоЬаг Кеаёег;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ Оттюе 2003 (Мюгозой):
-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^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АёоЬе АсгоЬа1 Кеас1ег;

28 Деформирующий
инструмент

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег,
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м2(+18 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;
-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!7.12.2008;_
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(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 21, цокольный этаж
Помещение № 1 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)

(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника; лабораторное
оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \Ушсю\У8 ХР (М1сго5ой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;

-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
КОМПАС-Графикна 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015;
АйоЬе АсгоЬа! К.еас1ег;
Архиватор 771Р;

М$ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050П Ореп Исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп исепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ080П- Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 МПЙОХУЗ ХР (Мюгозоп):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозопОреп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОреп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
КОМПАС-Графикна 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеаёег;
Архиватор 771Р;

29 Оборудование

машиностроительного
производства

Административный корпус, этаж №
5, помещение № 5 1 1 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

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

Московское шоссе, д. 34)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 100 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
компьютер с выходом в сеть интернет,
проектор; экран настенный.
Площадь 128.8 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Административный корпус, этаж №

4, помещение № 409 (лаборатория,

оснащенная лабораторным

М8 ОШсе 2016 (Мкгозоп):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 Шшёои'з 7 (МюгозоЙ):
-МкгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №49037081 от 15
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №60511497 от 15
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Бесплатный архиватор 7-г1р;

,09.2009;
.10.2009;
,10.2010;
,09.2011;
06.2012;

Лаборатория оборудована

специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими

М80Шсе2016(М1сгозой):

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М§ \У1по1ои'з 7 (М1сго5ой):
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оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34)

Административный корпус, этаж №
4, помещение № 409 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34)

средствами ооучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 32.3 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 32.3 м2.
Вид занятий - семинарского типа.

-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;
Бесплатный архиватор 7-г1р;

М5 ОШсе 2016 (М1сгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 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;
Бесплатный архиватор 7-г1р;

30 Основы проектирования
машиностроительного
производства

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м".
Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
М§ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28,
М8 \У!пс1о\У8 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07,
М5 \Утс1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15,
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ иш§гарНюз (§!етепз АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеаёег;

06.2006;
12.2006;
12.2006;
12.2006;

09.2009;
10.2009;

10.2010;
09.2011:
06.2012:
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Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 402 укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег,
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м2(+18 м2)
Вид занятий -лекционного типа.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОгПсе 2003 (МкгозоЙ):
-Мктозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ог! Ореп Ысепзе №41430531 от05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от28.12.2006;
М5 \Утс1о\У5 7 (МюгозоА):
-МЮГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;

М8 \Ушс1о№8 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й 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;
ТЧХ Цш§гарЫс5 (§1етепз АО):
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Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 406
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 406 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011
АйоЪе АсгоЪа! Яеайег;

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М§ (Жюе 2003 (Мюгозой):
-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 Мпёохуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
М8 Штсюлуз 7 (Мюгозой):
-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;
^ ШщгарНюз (51етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АёоЬе АсгоЬа! Кеаёег;

31 Технологическое
оснащение
автоматизированных
производств

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий -лекционного типа.

М§ ОгТюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ Мпёо\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;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ас)оЬе АсгоЬа! Яеаёег;
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Корпус № 5. этаж 2.

Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения

занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной
аттестации.Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Корпус № 5, цокольный этаж.
Помещение № 4
(учебная лабораторная),
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева. д. 47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления

учебной информации: и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12
компьютеров. 1п1е1Соге15 с выходом в сеть
Интернет, плоттер НРОез1§п.1е1 110 Р1из,
принтер НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: и
оснащенная лабораторным оборудованием
в зависимости от степени сложности:
доска, плакаты, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-
II; 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.
Площадь 165,90 м2

Вид занятий - лабораторного типа

МЗ ОтГюе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М(сго8оЙ Ореп Ысепзе №41430531 от05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ Мпсюадз 7 (М1сго50Й):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
-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;
Ас!оЬе АсгоЬа! Яеаёег;

МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М(егозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 \\тс!о№з 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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
АёоЬе АсгоЬа! Кеаёег;

Технология получения
заготовок

Корпус №21, этаж № 4

Помещение №401
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

Учебная аудитория № 401 оборудована

специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими

средствами обучения для представления

учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
. экран, ноутбук Н|р).

МЗ Мпсюто 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;

Архиватор 7 г\р;
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индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)
Корпус № 21, цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Площадь 54 м"
Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника; лабораторное
оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

МЗ \Ушс1о\У5 10 (М1СГ050Й):
-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;
Архиватор 7 г!р;

Основы технологии
машиностроения

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционные занятия.

М5 ОгТюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
М8 ОгГюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпёо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АёоЬе АсгоЬа! Кеаёеп

Корпус № 5, цокольный этаж
Помещение № 4
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска, плакаты,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры:"о-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

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от!9.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531 от05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
М8 Огтюе 2003 (М1спж>Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \Утс1о\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 Ьюеп8е№60511497от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсюЬе АсгоЬа! Кеас1ег;
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фрезерный станок ОФ-55; Фрезерный
станок мод ОФ 55.
Площадь 165.9 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Корпус № 21, этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 403 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор Асег .
экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗ ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОреп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ Мпйо\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 Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АйоЬе АсгоЬа! Яеайег;

Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 406
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 406 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м"
Вид занятий - семинарского типа.

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050П- Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
М8 ОШсе 2003 (МюгозоА):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ МПЙОУУЗ 7 (КИсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОреп Ысепзе№45980114 от07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №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 АсгоЬа! Кеаёег;
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Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 408 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М5 ОтПсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 Мпс1о\У5 7 (МюгозоЛ):
-МшгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мшгозой 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;
АйоЬе АсгоЬа! Кеайег;

34 Компьютерные
технологии в
машиностроении

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления

учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег.
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м~(+18 м")
Вид занятий - лекционного типа.

Мар1е (Мар1езой):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №60511497 от 15
-Договор№ ЭА-24/17 от 24.08.2017;

09.2009;
10.2009;
10.2010;
09.2011;
06.2012;

Корпус № 15, этаж № 3. Помещение
№ 306 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4

ГБ ОЗУ, 500 ГБ НПО" - 17 шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.
Площадь 68.2 м"
Вид занятий - лабораторного типа.

Мар1е (Мар1езой):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М§ Мпс!о\У5 7 (М1СГОЗОЙ):

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07,
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.

-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от 15.

-КИсгозойОреп Ысепзе №60511497 от 15.
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

09.2009;

10.2009;
10.2010;

09.2011;
06.2012;
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35 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Корпус № 21, этаж № 4
Помещение №401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 5, этаж № 2 Помещение
№210
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Щр).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория № 210 оборудована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: 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.
Кругломер М290.
Автоматизированный лабораторный
комплекс "КИМ с ЧПУ"
Лабораторный комплекс "Метрология.
Технич. измер. В маш." Профилограф-
профилометр М250. Профилограф-

АОЕМ САО/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
М8 ОгТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОреп 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!5.11.2008;
-МюгозойОреп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \Ут<1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОреп Ысепзе№47598352 от28.10.2010;
-МюгозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
»Х Шщгарпюз (§1етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АёоЬе АсгоЬа! Яеайег;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 Огтюе 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;
-МюгозойОреп Ысепзе№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от25.09.2009;
М§ \Ушо!о\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;
-МюгозойОреп Ысепзе№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОреп Ысепзе№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ иш§гарпю5 (5!етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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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)

Корпус № 5, этаж № 2 Помещение
№210
(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. 45)

профилометр М252.
Площадь 63.5 м2
Вид занятий - лабораторного типа.

Лаборатория № 213 оборудована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска. Микроскопы
БМИ-Щ (4 микроскопа). Плакаты, стенды.
ПК. Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-11; 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 фазы
УКДП-1: штангенциркуль зубомер.
Площадь 64 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория № 210 оборудована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска, плакаты,
мультивидеопроектор, ноутбук.
Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-11; 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.
Кругломер М290.
Автоматизированный лабораторный

АёоЬе АсгоЬа! Кеайег:

АОЕМ САО/САМ:

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОтТюе 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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпсюадз 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 иш§гарпюз (Згетепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АёоЬе АсгоЬа! Кеайег;

АОЕМ САО/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОгГюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоА 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 Штс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 и_
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Корпус № 5, этаж № 2 Помещение
№213
(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. 45)

комплекс "КИМ с ЧПУ"
Лабораторный комплекс "Метрология.
Технич. измер. В маш." Профилограф-
профилометр М250. Профилограф-
профилометр М252.
Площадь 63.5 м
Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория № 213 оборудована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест:
и техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
доска. Микроскопы БМИ-1Ц(4
микроскопа). Плакаты, стенды. ПК.
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 СшаМ1х 1500; Устройство для
контроля параметров дисперсной фазы
УКДП-1; штангенциркуль зубомер.
Площадь 64 м~
Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ ШщгарЫсз (§1етепз АС):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АйоЬе АсгоЪа* Кеаёег;

АОЕМ С АО/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 Оттюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сгозойОреп Ысепзе№42755106 от21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

М8 \Утс1о»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;
-М 1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ ШщгарЫсз (81етеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АйоЬе АсгоЬа! Кеайег;

36 Экономика и управление
машиностроительным
производством

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 1 0 1 м 2

Вид занятий - лекционного типа.

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
АсгоЬа! Рго (АдоЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13от 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;



(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва. д. 45)

-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 \Ушс1о\У5 ХР (М1СГ080Й):
-М1СГ050Й Ореп исепзе №40732547 от 19.06.2006;

-М1СГ050Й Ореп Ысепке №40796085 от 30.06.2006;
М8\УЫо\УзХР (М1СГ050Й):
-М1сго50гЮреп1лсеп5е №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго50ЙОрепЬ1сеп5е №41449065 от 08.12.2006;

-МюгозотЮрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЬгеОШсе;

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
АсгоЬа1 Рго (АёоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014:
- 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;
-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§ \Утс1о\уз ХР (М1СГ050Й):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
М8Штс1о\У5ХР (М1сго50Й):
-М1сго8оПОрепЫсеп5е №41430531 от 05.12.2006:
-М1сго50ЙОреп11сеп8е №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЮрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
1дЬгеОГЯсе:
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Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 321
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м
Вид занятий - семинарского типа.

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
АсгоЬа! Рго (АёоЪе):
-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 30.11.2018;
М8 Мпёоууз ХР (Мюгозой):
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
М8Мпс1о№5ХР (М1СГ080Й):
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЪгеОгТюе;

37 Теория машин и
механизмов

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МАТЬАВ (Мапш'огкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М5Оттюе2013(Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М§ Мпс1о№5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
М8 Мпс1о\У8 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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-24/14от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе ОрепОгТюе;



Сипе1Ропп;
УЬгеСАО;
МапоСаё;
Ращ1.пе1;
§Ма1п 51ис11о - математический пакет;

Корпус № 5, этаж № 4
Помещение № 404
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор, экран,
ноутбук).
Подключение к интернет.
Модели по курсу ТММ.
Механизмы для составления схем и
структурного анализа 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.

МАТЪАВ (Машш>гк5):
-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;
М5ОгТ1се2013(М1сго50п):
-Мюго50йОрепЫсеп5е№61308915от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М§ МПСЮ№5 ХР (М1СГ050Й):

-Мюгозоп Ореп 1лсеп$е №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп исепзе №41449065 от 08.12.2006;
М5 Мпёоадз ХР (М1сго5оА):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА35/10от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе ОрепОгПсе ;
Сипе1Ропп;
иЪгеСАО;
№поСас1;
Рат1.пе1:
8Ма1п §1исИо - математический пакет;
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Площадь 66 м

Вид занятий - лабораторного типа.

38 Производственный
менеджмент

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(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. 45)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 80

посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 101м 2

Вид занятий - лекционного типа.

М5 Мпсю^з 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
М5 Мпсюшз 10 ([УИсгозой):

-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 ХУтдоадз 7 (М1сгозогс):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мировой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М8 МПСЮ\УЗ 10 (М1СГО80Й):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
М8 Мпс1о\У8 10 (МюгозоА):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
М8 \У1пс1о\У8 7 (М1СГОЗОЙ):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЛ 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;
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Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 321
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м"
Вид занятий - семинарского типа.

М8 Мпс!о\У8 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
М8 МПС!ОУ/З 10 (Мюгозой):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
М8 \У1пёо\У8 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;

Менеджмент Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(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. 45)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 101 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М§ Мпс!оу/510 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от 28.И.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
М§ Мпёотез 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;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М5 Мпс!о\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;
М8 Мпсю^з 7 (Мюгозой):
-М1СГ080Й 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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Корпус №21. этаж № 3
Помещение № 321
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

М§ Мпёои/з 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;
М8 Мпёо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

40 Основы теории
вероятностей и
математической
статистики

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗ ОгГюе 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;
М5 МпсЗохуз 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;
М§ Мпсю\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсгоЬа! Яеасюг ОС;
ОрепОгТюе4.1.3;

Корпус №21. этаж № 4
Помещение № 406
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска, лабораторное
оборудование.
Площадь 54 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от!5.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \Уто!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009_;_
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Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 406
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8 Шшо'ошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсгоЬа! Кеаёег ОС;
ОрепОгЧтсе4.1.3;
М8 ОгГюе 2007 (Мюгозой):
-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 Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й 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 Мпсюадз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ Мпс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсгоЬа! Яеаёег ОС;
ОрепОгГюе4.1.3;

41 Современные методы и
средства контроля
качества объектов в
машиностроении

Корпус № 2 1 , этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м:

Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОгПсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ Мпйодаз 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;
-М!сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ Ыш§гарЫсз (8!етеп5 АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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Корпус №21, цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника; лабораторное
оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Ас1оЬе АсгоЬа! Кеаёег;

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ \У1пс1о\У8 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 Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ 11ш§гарпюз (81етепз АО):
-ПС №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АёоЬе АсгоЬа! Кеаёег;

42 Современные методы
контроля точности
размеров и формы
деталей

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 21, цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;

АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОгГюе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙОреписепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепИсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МшгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОреписепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8\\мпс1о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОреписепзе №47598352 от 28.10.2010:
МЯМпсю^з 7 (МюгозоЙ):
-М1сгозой0реписепзе №49037081 от 15.09.2011:
-МюгозоЙОреписепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ11ш§гарЫс5 (81етепзАО):
-ПС№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ас1оЬеАсгоЬа1К.еа(1ег;

АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОтТюе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙОреписепзе №40732547 от 19.06.2006^
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(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

презентационная техника; лабораторное
оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-М1СгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;

-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;

М8^1пс1о\У8 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;

-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;

М8Мпс1о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХит^гарЫсз (81етепзАС):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АсЬЪеАсгоЪаШеайег;

43 Наноматериалы и
нанотехнологии

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа.

АК8У8 Асаёетю КезеагсЬ Ь8-ОУКА (25 1азкз)
(АК8У8):
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпс1о\У5 ХР (М1СГОЗОЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от 31.05.2011:
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;

7-21р;

Ас1оЬе АсгоЫ Неайег;

Корпус № 5, цокольный этаж

Помещение № 3

(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

Лаборатория №3, укомплектована

специализированной мебелью на 15

посадочных мест и техническими

средствами обучения для представления

АК8У8 Асаёетю Иезеагсп Ь8-ОУ^ (25 1азкз)

(АЫ8У8):

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;

60



зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

учебной информации: доска.
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П:
штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-30;

растяжная машина Атз1ег ЭРМ-7:

оренбургский гидропресс П-483 усилием
63т.
Площадь 48,9 м"
Вид занятий - лабораторного типа.

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;

-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №4493 8732 от 17.12.2008;
-КИсгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

М8 Мпс1о\У5 ХР (КИсгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Матовой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М]сго50Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от28.12.2006:
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от 31.05.2011:
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА-24'14от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
7-21р;
Ас!оЬе АсгоЬа! Кеас1ег;

44 Технологии
интенсивного
пластического
деформирования

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м~
Вид занятий -лекционного типа.

Корпус № 21, цокольный этаж

Помещение № 1

СРО РгерРоз! (АК5У8):
- Г К № Э А 2 4 / 1 0 о т 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016:
ОЕРОКМ (5РТС):
-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 Мпс1о\У5 ХР (М1СГ050Л):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.
-МгсгозоЙОреп Ысепзе №41430531 от 05
-Мкл-озоЙОреп Ысепзе №4 1449065 от 08.
-М (егозой Ореп Ысепзе №4 1567401 от 28.
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:
Компас-ЗО:
-Договор № АС250 от 1 0. 1 0.20 1 7;

1 . АёоЬе АсгоЫ Кеас1ег;
2. Архиватор 1-щ;

.06.2006;

.06.2006;

.12.2006;

. 12.2006;

.12.2006:

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24

СРО РгерРоз! (А^УЗ):
- Г К № Э А 2 4 / 1 0 о т 11.10.2010;
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(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника; лабораторное
оборудование.
Площадь 96 м"
Вид занятий - лабораторного типа.

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
ОЕРОЯМ (8РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 Мпёомз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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-24/14от 17.06.2014;
Компас-ЗО:
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
1. АсЬЬе АсгоЪа! Кеаёег;
2. Архиватор 1-2\р;

45 Механические свойства
металлов

Корпус №21. этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м3

Вид занятий - лекционного типа.

М8 Мпёо^з У15Ш (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45714907
М8 \Утс1о№5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4 1449065
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №4 1567401
АрасЬе Ореп О Шее ог§у.З;
РРРеоНгЦ;

от 19.07.2007;
от 21.09.2007;
от 15.1 1.2008;
от 21. 07. 2009;

от 19.06.2006;
от 30.06.2006;
от 05. 12.2006;
от 08. 12. 2006;
от 28.12.2006;

Корпус № 5, цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-11; гладкие
микрометры; прокатный стан; пресс
гидравлический усилием 5600 кН;
ЦДМПУ-10; быстроходный пресс автомат
ВРА-75; компрессор; пресс
гидравлический ПСУ-250; манипулятор;

М8 \Утсю№8 У1з1а (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755 1 06
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572
-Мюгозой Ореп Ысепзе №457 14907
М8 Мпсюте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4143053 1
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
АрасЬе Ореп Ойтсе ог§у.З;

от!9. 07.2007:
от 2 1 .09.2007;
от 15.1 1.2008;
от21.07.2009;

от 19.06.2006;
от 30.06.2006;
от 05.12.2006;
от 08.12.2006;
от 28.12.2006;
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электропечь ПЛ-20; кривошипный пресс
КЕ-2330 (с бойками для протяжки);
установка для испытаний листового
металла по Эриксену; установка для

испытаний на перегиб: микроскоп МИТАМ
ЛВ-32; микроскоп ИМЦЛ 100х50А; прибор
для измерения твердости металлов и

сплавов: электромеханическая разрывная
машина ТЫиз СНзеп Н5К.Т (5 кН).
Персональный компьютер (2 компьютера)
с выходом в сеть Интернет.
Площадь 189.4 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

РОРесПгЦ;

46 Штампуемость листовых
материалов

Корпус № 2 1 . этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М§ ОШсе 2003 (М1сго$оп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050П Ореп исепзе №41449065 от 08.12.2006:
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 Мпс1о№5 7 (МюгозоА):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Исепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
М§ Мпс1о\\'5 7 (М1сго5оА):
-М1сго80Й 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 ОгПсе ог§\'.3:
РВРесШ;

Корпус № 2 1 . цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058. г. Самара. >л.
Физкультурная, д. 92)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска:
презентационная техника: лабораторное
оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

М§ ОтПсе 2003 (МгсгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ь1сеп$е №40732547 от 19.06.2006:
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Матовой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006:
М§ \Утс!о\У5 7 (Мюгоьой):
-М1сго50Й Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп исеп$е №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;

М8 \У1по!о\У5 7 (М1сго$ой):
-М!сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

АрасЬе Ореп ОтПсе ог§у.З;

РОРес1]1;
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47 Управление качеством Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 7, этаж № 2 Помещение
№202
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Корпус № 7, этаж № 2 Помещение
№204
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория № 202 оборудована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест:
и техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 133,1 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Лаборатория № 204 оборудована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.

АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8ОШсе 2003 (МюгозоА):
-М1сгозойОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоАОрепУсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоАОрепЕюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МшгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8\Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоАОрепЕюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоШрепУсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МшгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОреписепзе №60511497 от 15.06.2012;
М8\Утёо\уз 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ1)т§гарЫсз (81етепзАС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АсюЬеАсгоЪа1Яеас1ег;
АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
М8(Жюе 2003 (Мкгозой):
-Мюго50ЙОрепЬ1сепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоАОрепЕюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозойОреписепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МкгозоАОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗШтсЬх^'з 7 (М|сго5оА):
-МкгозоАОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МгсгозоЛОреписепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М|сгозопОрепЬ1сепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МкгозоЙОреписепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МкгозоЮрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012:
М8\У1пс1о№5 7 (М1сго50Й):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
NX^п^§^арп^с5 (81етепзАО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АйоЪеАсгоЬаШеаёег;
АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М80Шсе 2003 (МкгозоА):
-МюгозоЮрепЕюепзе №40732547 от 19.06.2006;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 406
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Площадь 86,6 м~
Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория № 406 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозоЙОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗМпсюте 7 (Мюгозой):
-МюгозойОреписепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
МЗ Мпсюадз 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ 11ш§гарЫсз (51етепз АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011:
АёоЬе АсгоЪа! Кеас1ег;
АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МВОГГюе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5^Л/1по!о\\'5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозогЮрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50йОреп1дсеп8е№605П497от 15.06.2012;
М8\У1пс1о\\'8 7 (М1сго50Й):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХит§гарЫсз (§1етепзАС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ас1оЬеАсгоЬа1:Кеас1ег:

48 Основы квалиметрии Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м"
Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 0№се 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп исепзе №4156740Гот 28.12.2006;
М§ Мпёошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе №45936857 от 25.09.2009;_
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-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;
МХ иш§гарЫс5 (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АёоЬе АсгоЬа! Кеаёег;

Корпус № 21, цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника; лабораторное
оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \Уто!о№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 №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ 11ш§гарпюз (81етеп8 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АдоЬе АсгоЬа! Кеаёег;

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 406
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 406 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОтПсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \\'тс!о'«'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 №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ 1]ш§гарЫс5 (81етепз АО):
-ГК№ЭА66/10от 06.01.2011;
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АйоЬе АсгоЬа! Кеао!ег;
49 Современные проблемы

машиностроения
Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М8 ОтЧтсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \Ушс1о\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;
АйоЬе АсгоЪа! Кеаёег;

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 406
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 406 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-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 от28.12.2006;
М§ \Ушс1оуу5 7 (М1егозой):
-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;
АёоЬе АсгоЬа! Яеадег;

50 Технологические методы
обеспечения надёжности
изделий

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМ С АО/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
А>«УЗ Меспашса! (АЫ8У8):
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010;
М5 ОГГюе 2003 (Мюгозой):
-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;
М§ \Утсю\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ080Й 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^
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-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ТЧХ 11т§гарЫс5 (!метеп5 АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АйоЬе АсгоЪа! Кеаёег;

Корпус № 5, цокольный этаж.
Помещение № 4
(учебная лабораторная),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации; и
оснащенная лабораторным оборудованием
в зависимости от степени сложности:
доска, плакаты, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-
II; 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.
Площадь 165.90 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

АОЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АМ8У8 Меспашса! (АЫ8У8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 ХУтёоадз 7 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ иш§гарЫс5 (81етеп5 АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ас1оЬе АсгоЬа! Яеайег;
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Корпус № 3. этаж № 2
Помещение №221
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной на 22 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие
оборудование, ноутбук с выходом в сеть
Интернет, ЖК-телевизор с и8В-разъемом.
проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м:

Вид занятий - семинарского типа.

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
АЫ5У5 МесЬашса! (АШУ8):
- Г К № Э А 2 4 / 1 0 о т 11.10.2010;
М§ ОгГюе 2003 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Усепхе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №41567401 от 28.12.2006;
М8 \Утс1о\\'5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
КХ ит§гарЬюз ($1етепз АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ао!оЬе АсгоЬа! Яеаёег:

Корпус № 5, этаж 2.
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа.
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной
аттестации.Компьютерны и класс)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева. д.47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12
компьютеров. 1п1е1Соге! 5 с выходом в сеть
Интернет, плоттер НРОез1§п]е1 110 Р1и$.
принтер Н Р 1 1 0 . сканер Площадь 65.30 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых работ

АОЕМ САП/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;
АМ5У5 Меспашса! (АЫ8У5):
- Г К № Э А 2 4 ' 1 0 о т 11.10.2010;
М8ОШсе2003(М1сго5оЛ):
-М1сго50Й Ореп Усепзе №40732547
-М1СГ08ОЙ Ореп Ькепзе №41430531
-М1сго50Й Ореп 1лсепзе №41449065
-М1сго8ОЙ Ореп Ысепье №41567401
М8 ^1пс1о\\'5 7 (М1сго50Й):
-М1сго5ог( Ореп Ь1сеп5е №45936857
-М1сго50Й Ореп Ысеп$е №45980114
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
КХ 11ш§гарЫс5 (81етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АёоЬе АсгоЬа! Неайег;

от 19.06.2006;
от 05.12.2006;
от 08.12.2006:
от 28.12.2006:

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;
от 15.09.2011;
от 15.06.2012;
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Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Помещение, укомплектована
специализированной мебелью на 23
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
доска. Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

АОЕМ САО/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АМ8У8 Меспашса! (А1^8У8):
-ГК№ЭА 24/10 от И. 10.2010;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4 1430531 от 05.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4 1 56740 1 от 28.
М§ \У1псю\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от 07.
-Мюгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 И 497 от 15.
-Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.20 17;
КХ 11ш§гарпюз (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/1 0 от 06.0 1 .20 1 1 ;
АйоЬе АсгоЬа1

.06.2006;
12.2006;

.12.2006;

. 1 2.2006;

.09.2009;

.10.2009;

. 10.20 10;

.09.201 1;

.06.2012;

51 Управление качеством и
надёжностью изделий
машиностроения

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
АМ8У8 Меспашса! (АТМ8У8):
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010;
М8 ОтТюе 2003 (Мгсгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мкл-озоЙОреп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 ХУЫочуз 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;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ Ш1§гарпю5 (81етеп8 АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АсюЬе АсгоЫ Кеайег;
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Корпус № 7, этаж № 2 Помещение
№202
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Корпус № 7. этаж № 2 Помещение
№204
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва. д.37)

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 406

Лаборатория № 202 оборудована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 133,1 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Лаборатория № 204 оборудована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 86,6 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АМ8У8 МесЬашса! (АМ8УЗ):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М8 ОгГюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
-Мюгозой Ореп Еюепзе №41430531
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
М8 Мпс1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
МХ 11т§гарпюз (81етепз АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АйоЬе АсгоЬа! Яеайег;

от 19.06.2006;
от 05.12.2006;
от 08.12.2006;
от 28.12.2006;

0x25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;
от 15.09.2011:
от 15.06.2012;

Учебная аудитория № 406 оборудована
специализированной мебелью на 32

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
А^УЗ МесЬашса! (АК8У8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401
МЗ Мпсю№5 7 (М1сго8ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
-МЮГОБОЙ Ореп Ысепзе №60511497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
КХ 1)т§гарпюз (81етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АйоЬе АсгоЬа! Кеайег;

от 19.06.2006;
от 05.12.2006;
от 08.12.2006;
от 28.12.2006;

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;
от 15.09.2011;
от 15.06.2012;

АОЕМ САО/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
АТ^8У8 Меспашса! (АМ8У8):
-ПС №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-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;
М8 \Утс1о\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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ иш§гарЫсз (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АйоЬе АсгоЪаГ Кеаёег;

52 Разработка оптимальных
технологических
процессов с
использованием
САЕ/САО/САМ/РОМ
систем

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

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4 1449065
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №4 1567401
М8 \У1пс1о\\'8 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352

от 19.06.2006;
от 05. 12.2006;
от 08. 12.2006;
от 28. 12.2006;

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28. 10.2010;

М8 Ш1пс1о№5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №605 1 1 497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.20 1 7;
АсюЬе АсгоЬа! Кеаёег;

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение №221
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной на 22 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие
оборудование, ноутбук с выходом в сеть
Интернет, ЖК-телевизор с Ц8В-разъемом,

АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от08.12.200_6;_
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индивидуальных консультаций)

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

Корпус № 5, этаж 1,
Помещение № 124
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа.
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной
аттестации.Компьютерны и класс).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева. д.47)

проектор, экран настенный.
Площадь 33.7 м2

Вид занятий - семинарского типа.

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, плакаты,
мультивидеопроектор. интерактивная
доска 5МАКТ Воагс! $ВО685!х:
компьютерной техникой: 12 компьютеров
1п1е1 2 Оио е 6300 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета; и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1. линейка, угольник
слесарный. Наборы: фрез диаметром от 3
до 12 мм, сверл диаметром от 1 до 12 мм.
резцов токарных 6шт. цанг для крепления
фрез и сверл, прихватов для фрезерных
работ. Центр вращающийся, центр
упорный. Патрон сверлильный. Учебный
токарный станок СС-О6000Е. фрезерный
станок СС-Р121ОЕ с ЧПУ "СМС Омега",
оснащённые универсальными пультами с
возможностью имитации основных стоек
УЧПУ, Пульты имитаторы УЧПУ

Нейеппат 1ТМС530 - 5 шт., Пульты

имитаторы УЧПУ 51етеп5 - 5 шт., Пульты

имитаторы УЧПУ НАА5 - 2 шт.

Площадь 64,80 м"
Вид занятий - лабораторного типа.

-М1сго80Й Ореп 1лсеп$е №41567401 от 28.12.2006;
М8 Мпо!о№8 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050П. Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;

-М1СГ080П. Ореп 1лсеп8е №47598352 от 28.10.2010;
М5 Мпсю\У8 7 (М1сго80Й):
-М1СГ080Й Ореп Ьюепхе №49037081 от 15.09.2011;

-М1СГ080П Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ас!оЬе АсгоЬа1 Кеаёег;

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОтГюе 2003 (МютеоЙ):
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-УПСГ080Й Ореп Ьюепке №41430531 от 05.12.2006;
-М|сго8оп Ореп 1лсеп8е №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41567401 от 28.12.2006:
М8 Мпсю\У5 7 (М1сгозой):
-М1сго80Й Ореп Е1сепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепхе №47598352 от 28.10.2010;

М8 \Ушс1о\\'8 7 (М1сго8огг):
-М1СГ080Й Ореп 1.1сеп8е №49037081 от 15.09.2011:
-М1сго8оп Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ас)оЬе АсгоЬа! Кеаёег:
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Корпус № 5, этаж 2,
Помещение № 236
(учебная аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: 12 компьютеров.
1п1е1Соге1 5 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НРОезщпМ 110 Р1и$, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - консультация по написанию
и защита курсовых работ.

Помещение, укомплектована
специализированной мебелью на 23
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
доска. Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-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;
М8 ХУшёохуз 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;
М5 МПС!О\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М югозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсюЬе АсгоЬа! Яеаёег;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой 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:
М5 \УЫо\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;
М5 Мпёовдз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АёсЬе АсгоЬа! Кеайег;

Основы
аэрогидродинамики

Корпус №21, этаж № 4
Помещение №401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м"

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М!сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 Мпёошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009^
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(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 406
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория № 406 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗ Мпёоадз 7 (М1СГ050Й):
-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;
АйоЬе АсгоЬа! Яеайег;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-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;
М8 Мпсюадз 7 (М1сгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
М8 Мпёомз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АёсЪе АсгоЬа! Кеас1ег;

54 Интегрированные
математические пакеты

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации:доска;
презентационная техника (проектор Асег,
экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140м 2 (+18м 2 )
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;
М§ Мпйо'Л'з 7 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
-Мюгозой Ореп Ысеше №47598352
^(егозой Ореп Ысепзе №49037081
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497
- Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;
от 15.09.2011;
от 15.06.2012;

Корпус № 15. этаж № 3. Помещение
№306
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: компьютер
"процессор 1п1е1 Се1егоп 10171Л 1,6 ГГц, 4
ГБ ОЗУ, 500ГБ НОВ"-17 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 68.2 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

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;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
М8 Мпсюшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;

от 15.09.2011;
от 15.06.2012;
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-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

55 Высокоэнергетические
методы обработки
материалов

Корпус №21, этаж № 4
Помещение №401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М8 МпсЬадз 7 (МюгозоЛ):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-г;

Корпус № 5, цокольный этаж
Помещение № 3
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 45)

Лаборатория №3 укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмус; микрометры; ЦДМУ-30;
растяжная машина Атз1ег ЭРМ-7;
оренбургский гидропресс П-483 усилием
63т.
Площадь 48.9 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

М5 Мпёоадз 7 (Мюгозой):
-МПсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозопОреп Ысепзе №47598352 от28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-г;

56 Штамповка материалов
эластичными средами

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника (проектор ВЕМО
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М8 Мпёоадз 7 (М]сгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от!5.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-г;

Корпус № 21, цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими

М8 Мпсю\У5 7 (МюгозоА):
-Мкгозог! Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мкл-озой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009^
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лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

средствами обучения для представления
учебной информации: доска;
презентационная техника; лабораторное
оборудование.
Площадь 96 м"
Вид занятий - лабораторного типа.

-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;
архиватор 7-г;

57 Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

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

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес:443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева. д. 45)

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

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 120 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор; экран настенный.
Площадь 122.2 м2

Вид занятий - консультация по написанию
и защита отчетов по практике.

М5 Мпсюадз ХР (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ:
-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;
1. АёоЬе АсгоЬа! Яеаёег;
2. Архиватор 7-г1р;

Помещение для самостоятельной работы.
укомплектовано специализированной
мебелью для самостоятельной работы на 20
посадочных мест и техническими

средствами обучения: доска, графическая
станция 5Т РКО-С в составе: 17-3770/
1200В 550/ 1 ТЬ/ 32 ОЬ/ ЫУЮ1А Сшаёго

К600/ мышь+клавиатура + Монитор 23»-11
шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -написание отчета по
практике.

М5 \Утс1о\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 отЗО.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;

М5 \УМо\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГКЖЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
1. Ас1оЬе АсгоЬа! Яеайег;
2. Архиватор 7-21р;

58 Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

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

Корпус № 5, этаж № 2, помещение

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

Аудитория, оборудованная учебной

М5 ОгТюе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
М5 ОШсе 2007 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008^
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№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес:443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

мебелью на 120 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор; экран настенный.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - консультация по написанию
и защита отчетов по практике.

Помещение для самостоятельной работы,

укомплектовано специализированной
мебелью для самостоятельной работы на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения: доска, графическая

станция §Т РЯО-С в составе: 17-3770/
1200В 550/1 ТЬ/ 32 СЬ/ 1^УГО1А Сшаёго
К600/ мышь+клавиатура + Монитор 23»-11
шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -написание отчета по
практике.

-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 Мпёошз 7 (М1СГ080Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от28.10.2010;
-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 АсгоЪа! Яеайег;
М5 \Ушс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;

М§ МПСЮУУЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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-24/14от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017:
1. АйоЬе АсгоЬа! Кеаёег;
2. Архиватор 7-г1р;

59 Технологическая
практика

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

Корпус № 5. этаж № 2. помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086,г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

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

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 120 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор; экран настенный.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - консультация по написанию
и защита отчетов по практике.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
М§ ОгГюе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006:
М§ \Утс1о\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ 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;
^ 11ш§гарп!с5 (!метепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной
мебелью для самостоятельной работы на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения: доска, графическая

станция 5Т РЯО-С в составе: 17-3770/
120СВ §50/ 1 ТЬ/ 32 ОЬ/ Т^УГО1А диас!го
К.600/ мышь+клавиатура + Монитор 23»-11
шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -написание отчета по
практике.

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;
7-г1р;
АйоЬе АсгоЬа! Кеадег;

геас!ег;

от 19.06.2006;
от 30.06.2006;
от05. 12.2006;
от 08. 12.2006;

М8 Мш1о\У5 ХР (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №40796085
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №4 1430531
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065

М8 МПСЮ\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4 1567401 от 28. 12.2006

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от 31. 05. 2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014:
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
1 . Ас!оЪе АсгоЬа! Яеас1ег;

2. Архиватор 7-г1р;
60 Преддипломная практика Материально-техническое

обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086,г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

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

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 120 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
компьютер с выходом в сеть интернет,
проектор; экран настенный.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - консультация по написанию
и защита отчетов по практике.

М8 Оггюе 2007 (Мкгозой):
-М!сго50Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ьюете №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ь!сепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгокойОреп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \Ущс1о\У5 ХР (М1сго5ой):
-М[егозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №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;
АёоЬе АсгоЬа! Кеайег;
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение

№ 401 (помещение для

самостоятельной работы)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,

укомплектовано специализированной

мебелью для самостоятельной работы на 20

посадочных мест и техническими

средствами обучения: доска, графическая

станция 8Т РК.О-С в составе: 17-3770/

1200В 530/ 1 ТЬ/ 32 СЪ/ МУ101А Сшаёго

К600/ мышь+клавиатура + Монитор 23»-11

шт.

Площадь 65,20 м2

Вид занятий -написание отчета по

практике.

М5 \Утс1о\У5 ХР (М1сго5ой):

-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;

М8 МПСЮХУЗ ХР (Мюгозоп):

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №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-24/14от 17.06.2014;

-Договор №АС250 от 10.10.2017;

1. Ас1оЬе АсгоЬа! Кеаёег;

2. Архиватор 7-21р;

61 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая

подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

Корпус № 5. этаж № 4, помещение
№ 413 (учебная аудитория для
курсового проектирования, защиты
выпускных квалификационных
работ (выполнения курсовых работ),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 30 посадочных места и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 63,1 м2

Вид занятий - защита выпускной
квалификационной работы.

М8 Мпсютез ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й 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;
МЗ Огтюе 2007 (Мюгозой)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение

№ 401 (помещение для

самостоятельной работы)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,

укомплектовано специализированной

мебелью для самостоятельной работы на 20

посадочных мест и техническими

средствами обучения: доска, графическая

станция §Т РКО-С в составе: 17-3770/

120СВ 85О/ 1 ТЬ/32 СЪ/МУ1О1А Сшаёго

К.600/ мышь+клавиатура + Монитор 23»-11

шт.

Площадь 65,20 м2

Вид занятий -подготовка к защите

выпускной квалификационной работы.

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;

-М1сго80Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;

Компас-30:

-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:

63 Научно-

исследовательская работа

Корпус № 5, этаж № 4, помещение

№ 401 (помещения для

самостоятельной работы)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45)

Аудитория, укомплектована мебелью для

самостоятельной работы на 20 посадочных

мест и техническими средствами обучения:

доска, графическая станция 5Т РКО-0 в

составе:17-3770/ 1200В 83О/1 ТЬ/32 ОЬ/

1МУЮ1А Оиаёго К600/ мышь+клавиатура +

М8 Мпйото 7 (Мюгозоп:):

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №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;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012^
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Корпус № 5, этаж № 3, помещение
№ 322 (помещения для
самостоятельной работы)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Монитор 23 "-11 шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

Аудитория, оборудованная мебелью для
самостоятельной работы 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения

для представления учебной информации:
компьютеры.
Площадь 65.10 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

М5 \Утс1о\уз 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;

-М1СГО80Й Ореп Усепзе №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;

64 Самостоятельная работа
обучающихся

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещения для
самостоятельной работы)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус № 5, этаж № 3, помещение
№ 322 (помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория, укомплектована мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения:
доска, графическая станция ЗТ РКО-С в
составе:17-3770/ 120ОВ 55О/1 ТЬ/ 32 ОЬ/
МУГО1А Стаёго К600/ мышь+клавнатура +

Монитор 23 "-11 шт.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \У1пс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;

Аудитория, оборудованная мебелью для
самостоятельной работы 23 посадочных
мест и техническими средствами обучения

для представления учебной информации:
доска. Площадь 31,5м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мп<1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;

65 Помещение,
оборудованное для
хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 5, этаж № 4
Помещение № 407
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования с
диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 15,5 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.
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Перечень договоров ЭБС
Учебный год

2017-2018

2018-2019

Наименование документа с указанием реквизитов
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. 000 "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 2 1.06.201 7 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 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. 12.20 15 № 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. 09.20 17. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

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 09.09.20 14. 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 .06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 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

Срок действия документа
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 ЗОЛ 1.2017

с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.201 8 до 30.06.2019

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01.11.2016до31. 10.2017

с01.11.2017до31. 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

с 01. 11.2016 до 30.11.2017

с 21. 06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.2018 до 30.06.2019

с 29.01.2016 до 31. 12.2030
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2019-2020

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 № 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. 09.20 17. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор №519-10/18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань")
Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным

экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ»,
ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

Соглашение о сотрудничестве №1 16/18 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №1 к Договору №29-306 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №2 к Договору №29-306 (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 0 1 . 1 1 .20 1 6 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 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. 12.20 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 3 1 .12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01.11 .2016до31. 10.2017

с 0 1 . 11.2017 до31. 10.2018

с 0 1 . 1 1 . 2 0 1 8 д о 3 1 . 10.2019
с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 2 1.07.201 8 до 20.07.20 19

с 2 1.07.20 18 до 20.07.20 19
с01.11.2018до 30.10.2019
с 15. 11.2018 до 14.11.2019
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 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030
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Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ппе)

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ипе)

До говор №519-10/18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-Ипе)
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань")
Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным

экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ»,
000 "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

Соглашение о сотрудничестве №116/18 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №1 к Договору Ж29-Э06 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")

с01.11 .2016до31.10.2017

с 01Л 1.2017 до 31.10.2018

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

с01.11 .2018до 30.10.2019
с 15.11.2018до 14.11.2019

2020-2021 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 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № Э А - 1 1 5 / 1 5 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-Ипе)

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ипе)

Договор №519-10/18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-Ипе)

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

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

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

с 29.01.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с30.04.2016до31.12.2030

с01.11.2016до31.10.2017

с01.11.2017 до31.10.2018

с01.11.2018до31.10.2019

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 21.07.2018 до 20.07.2019
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2021-2022

2022-2023

экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ»,
ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

Соглашение о сотрудничестве №1 16/18 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 (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 № он 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. 2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 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 15/1 5 от 31. 12.201 5 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 № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
8.09.20 17.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор №5 19- 10/ 18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань")
Договор №29-Э06 от 20.07.20 1 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 №116/18 (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №1 к Договору №29-306 (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")

Договор № 2980 от 2 1.06. 20 17 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с01.11.2018до 30.10.2019
с 15. 11.2018 до 14. 11.2019

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. 06.201 7 до 30.06.2018

с 24.05.201 8 до 30.06.2019

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 0 1 . 11.2016 до31. 10.2017

с 0 1 . 1 1 . 2 0 1 7 д о 3 1 . 10.2018

с 0 1 . 1 1 . 2 0 1 8 д о 3 1 . 10.2019
с 18.07.201 7 до 20.07.201 8

с 2 1.07.20 18 до 20.07.20 19

с 2 1.07.20 18 до 20.07.20 19

с01.11.2018до 30.10.2019

с 15.11.2018до 14.11.2019

с 2 1.06.20 17 до 30.06.20 18

с 24.05.2018 до 30.06.2019
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"Электронное издательство ЮРАИТ" ( 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)

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-11пе)

Договор №5 19- 10/ 18 от 18.10.2018 (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 №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным
экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ»,

ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")
Соглашение о сотрудничестве №116/1 8 (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №1 к Договору №29-306 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")

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 0 1 . 11.2017 до31. 10.2018

с 0 1 . 1 1 . 2 0 1 8 д о 3 1 . 10.2019

с 18.07.201 7 до 20.07.201 8

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с 21.07.2018 до 20.07.2019
с01.11.2018до 30.10.2019

с 15. 11.2018 до 14.11.2019

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 № 082 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, г. Самара, Советский р-н, ул. Физкультурная, д.92.),
серия ЗС № 003052 от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской области

2. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая,
д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской области

3. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Лукачева, д.45), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской
области

4. Заключение № 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область . Самара, Октябрьский р-н, ул.
Врубеля, д.29), серия ЗС № 003022 от 01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской
области
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие помещения,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

5. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
Московское шоссе, д. 34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС России по
Самарской области

6. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Врубеля, 29Б), серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской
области

7. Заключение № 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Лукачева, д.37), серия ЗС № 003062 от 06.12.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской
области

8. Заключение № 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Лукачева, д.46а), серия ЗС № 003067 от 06.12.2018 г., выданное ГУ МЧС России по
Самарской области

9. 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 составления <</^>: 2019 г.

работе Гаврилов Андрей Вадимович
ти руководителя
:СТВЛЯЮЩеЙ

ятельность)

(ПОДГГНСА руководителя
организации/Ьб^цИествляющей
образовательную деятельность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации,

осуществляющей образовательную
деятельность)
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федеральное государственное автономноеобразовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

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

15.03.01 Машиностроение, направленность (профиль) - Машиностроительные технологии и оборудование

№
11/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 №21. этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудиторияукомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска, презентационная
техника (проектор Асег. экран, ноутбук
Н/р).
Площадь 140 м2(т]8 м2)
Вид занятий - лекционного типа

М5 ШЫодаз 7 (М1сго5ог1):
-М1СГ050Й Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мимозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска, презентационная
техника (проектор Асег. экран, ноутбук
Н/р).
Площадь 1 4 0 м 2 ( + 1 8 м 2 )
Вид занятий - семинарского типа

М§ \У!пс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24'17 от 24.08.2017.

Философия Корпус №21. этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Учебная аудиторияукомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной

информации: доска, презентационная
техника (проектор Асег, экран, ноутбук
Н/р).

М§ Мпс1о\У5 7 (Мкгозой):
-М1СГ050П Ореп Ысепке №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ь!сепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050П- Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ас)оЬе АсгоЬа! Кеао'ег Распространяется



(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Площадь 140м 2(+18м 2)
Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудиторияукомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег, экран, ноутбук
Н/р).
Площадь 140м2(+18м2)
Вид занятий - семинарского типа

бесплатно по лицензионному соглашению АйоЬе
Без номера (§е1.аёоЬе.сот/ги/геас!ег/ оШегуегзюпз)
Без ограничений;
Ооо§1е Спготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е Спготе Без номера
(•лг№\у.§оо§1е.ги/т11/ги/с ЬготеЛжшзег/рпуасу/е
ц!а_1ех1.п1:т1) Без ограничений.
М8 \\<1пс1о\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;
АсюЪе АсгоЬа! Яеайег Распространяется
бесплатно по лицензионному соглашению АёоЬе
Без номера (§е1.ас!оЪе.сот/ги/геаа'ег/ отегуегзюпз)
Без ограничений;
Ооо§1е Спготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е Спготе Без номера
(•№-№\у.§оо§1е.ги/т11/ш/с пготе/Ьго\узег/рпуасу/е
и1а_1ехг.поп1) Без ограничений.

Иностранный язык Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 402 укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег, экран, ноутбук
Н/р).
Площадь 140м 2(+18м 2)

ЫП§УО (АВВУ V):
-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 Оттюе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ 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;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпёоте ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;



-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ПрограмматестированиязнанийАйрен.

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 408 укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

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):
-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;
М8 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;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
М8 ОгГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 МПСЮ\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ПрограмматестированиязнанийАйрен.

Корпус №21. этаж № 3
Помещение №306
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 306 оборудована
специализированной мебелью на 30
посадочных места и техническими
средствами обучения для представления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м".
Вид занятий - семинарского типа.

ЫП§УО (АВВУУ):
-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;
М8 ОтТюе 2003 (М1сгозой):
-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;
М8 ОгГюе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007:



-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;

М5 ОтПсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ Мпс1о\У5 ХР (МюгозоА):
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1сгозоАОреп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006:
-МкгозопОреп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
ПрограмматестированиязнанийАйрен.

Математика Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудиторияукомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег, экран, ноутбук

Н/р).
Площадь 140м 2(+18м 2)
Вид занятий - лекционного типа

М8ОгЯсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006:
-МкгозопОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;

МЗОтГюе 2003 (Мюгозой:):
-МюгозогЮреписепзе №41567401 от 28.12.2006:
М§Мпс1о«/5 10(М1сго5оЛ):
-МшгозопОрепЫсепзе №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;
АсгоЬаЖеаёегОС.

Корпус №21. этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90

посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег. экран, ноутбук

Н/р).
Площадь 140 м2(+18 м2)
Вид занятий - семинарского типа

М5ОгГюе 2003 (Мюговоп:):
-М1сго50ЙОреп1лсеп5е №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозоШрепЬ1сепзе №41449065 от 08.12.2006:

МЗОтТюе 2003 (М1сгозоп):
-М|сгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8Мпс}о\У5 10(М1сгозоЙ):
-М1сгозоЮреписепзе №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;

АсгоЬаГЯеаёегОС.

Физика Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90

посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления
учебной

АсгоЫ Рго (Ас1оЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;

-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;



контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег, экран, ноутбук

Н/р).
Площадь 140 м2(+18 м2)
Вид занятий - лекционного типа

-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017:
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;

АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018:

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:
М§ ОШсе 2010 (М1сго5ой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:

М§ \Л/1пс1о\\'5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Матовой Ореп исепзе №49037081 от 15.09.2011:
-М1сго5оП Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп О<Тюе огау.З.



Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 302
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Лаборатория№ 302 оборудована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: 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!оЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
АсгоЬа! Рго (Ас!оЬе):
-Договор№ЭК-74/18от30.11.2018;
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:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОЯтсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 Мпёоадз 7 (Мюгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ь1сепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З.



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

Лаборатория№ 304 оборудована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: 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 » состоит 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 (АсюЬе):
-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;
АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018:
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;
М5 ОШсе 2010 (Мкгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \У1по!о№5 7 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №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.



Корпус № 3, этаж № 4

Помещение № 406
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

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

Лаборатория№ 406 оборудованна
специализированной мебелью на 40
посадочных и техническими средствами
обучения для предоставления учебной

информации: 28 рабочих мест
обучающихся оснащенытиповыми
комплектами переносныхприборов для
проведения учебноголабораторного
практикума по разделам «Механика и
молекулярная физика».
1 . Лабораторный модульный комплекс

ФМ 1
«Физические основы механики »
в составе:
- Установка лабораторная
« Машина Атвуда » ФМ-11,
- Установка лабораторная
« Маятник Максвелла » ФМ-12,
- Установка лабораторная
« Маятник универсальный » ФМ-13,
- Установка лабораторная
« Маятник Обербека » ФМ-14,
- Установка лабораторная
« Унифилярный подвес » ФМ-15.
- Установка лабораторная
« Маятник наклонный » ФМ-16,
- Установка лабораторная
« Соударение шаров » ФМ-17,
- Установка лабораторная
« Гироскоп » ФМ-18 М.
- Установка лабораторная
« Модуль Юнга и модуль сдвига »

ФМ-19.
2. Типовой комплект оборудования ФПТ «
Молекулярная физика

и термодинамика » в составе:
- Установка для определения

коэффициента вязкости воздуха ФПТ 1 -1,
- Установка для определения

коэффициента теплопроводности воздуха

ФПТ 1-3
- Установка для определения
коэффициента взаимной диффузии воздуха

АсгоЬа! Рго (АйоЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014:
-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 №15-07/18 от 15.07.2018:
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018:
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-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 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;
М5ОШсе20Ю(М1Сгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:

М§ \Утс1оуу5 7 (М1сго5оЛ):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой 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:
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З.



Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

и водяного пара ФПТ1-4,
- Установка для определения отношения
теплоёмкостей воздуха при постоянном
давлении и постоянном объёме ФПТ1-6,
- Установка для изучения зависимости
скорости воздуха от температуры ФПТ1-7,
- Установка для исследования
теплоёмкости твёрдого тела ФПТ1-8.
- Установка для измерения теплоты

парообразования ФПТ1-10.
- Установка для определения изменения

энтропии ФПТ1-11,
- Установка для определения
универсальной газовой постоянной
ФПТ1-12.
Площадь: 101.6 м2

Вид занятий -лабораторного типа.

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника (проектор
Асег. экран, ноутбук Н|р);
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

АсгоЬа1 Рго (АйоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014:
-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 №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
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:
М$Отт]се2010(М1сго50г1):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М§ ^шс!о№5 7 (М1СГ050Й:):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М(егозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Матовой Ореп исепзе №49037081 от 15.09.2011:
-М1сго80ЙОрепЫсеп5е№60511497от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З.



Информатика Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 15, этаж № 3, Помещение
№306
(Компьютерный класс /лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника (проектор
Асег, экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140м'2(+18м2)
Вид занятий - лекционного типа

Лаборатория № ЗОбоборудована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: компьютер
"процессор 1п(е1 Се1егоп 101713 1,6 ГГц, 4
ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 17 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
эиос.
Площадь 68.2 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Казрегзку Епфот!: Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор№ЭА-113/16 от28.П.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 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;
-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;
М§ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \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;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатныйархиватор 7-г1р.
Казрегзку Епфот1 Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор№ЭК-74/18от30.11.2018;
М5 ОгПсе 2007 (М1сгозоЛ):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
М5 ОгПсе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \У1пс1о№5 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;
Бесплатныйархиватор 7-21р.

Теоретическая Корпус №21, этаж № 4 Учебная аудитория, укомплектована Магпсао1 (РТС):
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механика Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег, экран, ноутбук

Н/р).
Площадь 140м2(^18м2)
Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника (проектор
Асег , экран, ноутбук Н|р);
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

-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:
М8 Мпёоадз 7 (М1сгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М 1СГОЗОЙ Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050ГГ Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп исепзе№60511497от 15.06.2012;
М8 ХУтсюшз 7 (М1сго50Й):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОгИсе (пйрз://уу\ууу.ИЬгеотг1се.ог§).

МаЛсасНРТС):
-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№ЭА27/10от 18.10.2010:
М8 МПСЮХУЗ 7 (М1сгозоЛ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
М5 \\/тсю\У8 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫЬгеОтТюе (пПрз:/,%\у\у.НЬгеогт1се.ог§).

Химия Корпус № 21, этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа

АсгоЬа! Рго (АсюЬе):
-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;
Казрегзку Епфот( 8есипгу (КазрегзКу ЬаЬ):
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от 28.11.2016;

М§ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Псепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М!сго5ой Ореп Цсепзе №41449065 от 08.12.2006_^



Корпус № 3, этаж № 3,
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, д. 34а)

Лабораторияукомплектована мебелью на
30 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной
информации:лабораторные столы с
полками, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.вытяжной
шкаф с приточно-вытяжной вентиляцией;
шкафы для хранения химической посуды и
реактивов; раковина; химическая посуда,
реактивы, лабораторные установки и
приборы согласно методическим
указаниям к лабораторным работам;
таблицы и плакаты.доска.
Площадь 62,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 Мпсюшз 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;
М§ МПСЮХУЗ 10 (Мюгозой):
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
М8 Мпсю^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28
Бесплатный архиватор 7-г1р.

06.2006;
,06.2006;
.12.2006;
,12.2006;
.12.2006;

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;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозог! Ореп Ь!сепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ Мпс!о№3 10 (М(сгозой):
-М!сгозой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мпсюшз 10 (Мкгозоп):
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
М8 Мпёоадз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ 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;
Бесплатный архиватор 7-г1р.
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Инженерная и
компьютерная графика

Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 402, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника (проектор
Асег, экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140м 2(+18м 2)
Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

М5 ОтГюе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-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;
М5 Мпйошз 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;
М§ Мпёомз У1з1а (Мюгозогс):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45714907 от 21.07.2009;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015.
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюете №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
М8 ОтПсе 2007 (Мюгозой):
-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;
М§ \У!пс1о№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^
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-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 Мпс1о\\'$ У1зга (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго50ЙОреп Ысепхе №45714907 от21.07.2009;
Компас-ЗВ:
-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;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015.

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М8 ОгГюе 2007 (МюгозоЛ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007:
М8 ОГйсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-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;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпёохуз 7 (М1СГ080Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;

-М(егозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50ЙОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 \У1пс1о№$ УгзШ (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;

-МюгозоЛ Ореп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М!сгозоА Ореп Ысепзе №45714907 от 21.07.2009;

Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010:

-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017:
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
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- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015.

10 Сопротивление
материалов

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника (проектор
ВЕ»С>, экран, ноутбук Н|р);
Площадь 54 м2

Вид занятий -лекционного типа.

М80тг1се2010(М1сго50Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М§ \У1пёо\У5 7 (Мкгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Усеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 7г!р.

Корпус № 3, цокольный этаж,
аудитория №2 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34а)

Лаборатория, укомплектована
специализированной
мебелью на 32 посадочных места и
техническими средствами обучения для
предоставления информации: доска.
Машина для испытаний на кручение
образцов круглого сечения - 1 шт. Машина
для испытаний на кручение образцов
квадратного сечения- 1шт. Машина для
испытаний образцов круглого сечения на
растяжение,
изгиб- 2шт. Установка для определения
перемещений балки с податливым
закреплением- 1 шт.Установка для
определения перемещений статически
неопределимой балки-1 шт. Установка для
измерения деформации проволочными
тензорезисторами-1 шт. Машина для
исследования деформаций при
центральном растяжении-1шт. Установка
для определения деформаций и
напряжений плоской статически
неопределимой рамы- 1шт.
Площадь 72 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

М5 ОгГюе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 \\%СЮ\УЗ 7 (Мировой):
-Мюгозой: Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ Мпёоадз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Усепзе№60511497от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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Корпус № 2 1 , этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)
Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 321
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М5Отсе2010(М!сго50й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 Мпс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.20!7;721р.

М5 ОШсе 2010 (М1СГОЗОЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 Мпсюшз 7 (М1сго50Й):
-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 Ысепзе №60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
721р.

1 1 Материаловедение и
термическая обработка

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег, экран, ноутбук
Н/р).
Площадь 140м2(+18м2)
Вид занятий - лекционного типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгохой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 \Утс1о\у8 7 (Мюгозой):
-1УНсго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
М§ \У1пс1о\уз 7 (М1СГ080Й):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозоп;Ореп1лсепзе№60511497от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 7, этаж № 3
Помещение № 315
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:комплект
оборудования, Микроскоп МПМ7,

М8 ОтТюе 2007 (Мшгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5огс Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ь!сеп8е №44370551 от 06.08.2008;
-М!сго80Й Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008^
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твердомер ТШ-2М, твердомер ТК-2М,
микроскоп МЕТАМ РВ34, электропечь
1,6/2,5 1 / 1 1 И 5 .
Площадь 47,6 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Лукачёва, д.37) -МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпёотез 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010;
М5 Мпёоууз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп исепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

12 Электротехника,
электроника

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника (проектор
ВЕ>^0 , экран, ноутбук Н|р);
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа

М§ ОтТюе 2007 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
М5 Оттюе 2007 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпс!о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ас!оЬе АсгоЬа! Кеас!ег;

Корпус административный, этаж№
1
Помещение № 101
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска. Лаборатория
ОТЦ оснащена типовым оборудованием:
лабораторные стенды "Луч",
типового оборудование для проведения
лабораторных работ "Теоретические
основы электротехники"
медиапроектор, настенный экран для
медиапроектора, компьютеры на базе
операционной системы \У1МОО\У8 7
Площадь 64,3 м2

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
М5 ОгТюе 2007 (М1сгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 \У1пс1о№3 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010_;
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Вид занятий - лабораторного типа. -МюгозоЙ Ореп исепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АёоЬе АсгоЬа! Яеаёег;

13 Физическая культура и
спорт

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег, экран, ноутбук
Н/р).
Площадь 140м 2 (+18м 2 )
Вид занятий - лекционного типа

Казрегз^у Епдрот! Зесипгу (КазрегзКу ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп исепзе №42482325 от 19.07.
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №42738852 от 19.09.
-МюгозоЙ Ореп исепзе №42755106 от 21.09.
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп исепзе №44571906 от 24.09.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от 1 5 . 1 1 .
-МюгозоЙ Ореп исепзе №44938732 от 17.12.
-МюгозоЙ Ореп Ьюете №45936857 от 25.09,
МЗ \У1пс1о\У8 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп исепзе №45936857 от 25.09.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10,
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.
-МюгозоЙ Ореп исепзе №49037081 от 15.09
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

2007;
2007;
2007;
2008;

2008;
2008;
2008;
2009;

2009;
2009;
,2010;
,2011;
.2012;

14 Экология Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска, презентационная
техника (проектор ВЕКР , экран, ноутбук

Н|Р);
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа

МЗ ОГГюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОГГюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МПСЮЛУЗ ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп исепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатны йархиватор 7-г!р;

Корпус № 14, этаж № 4 Помещение
№402

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 15

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
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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 для предоставления
учебной информации: доска учебно-
демонстрационная; экран стационарный
для демонстрации мультимедиа;
мультимедиа-проектор АСЕКР1165
ОЬРЕМЕА; восемь компьютеров. В
аудитории размещено вспомогательное
демонстрационное оборудование: сито
200х50мм250, набор демонстрационных
фильтров, колонки Мюго1аЬ 2,1x2.
Площадь 54,1 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
М8 ОгГюе 2007 (Мюгозой):
-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 №4493 8732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпс1о\У5 ХР (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатныйархиватор 7-г{р;

15 Основы технического
творчества

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа

МЗОгГюе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 Мпсю^з ХР (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р;

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

М8 Огтюе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М§ МПСЮУУЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р;
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Корпус № 2 1 , этаж № 3
Помещение № 321
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

М8 ОгПсе 2010 (УПсгозоЙ):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-УНсгозоА Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 МпоЧшз ХР (М)сгозой):
-Мкл-озоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-1УПсго50й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р;

16 Экономика Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(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. 45)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 1 0 1 м 2

Вид занятий - лекционного типа

М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 \Утс1о\уз 7 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8 Мп<1о\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З;
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Корпус № 2 1 , этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 2 1 , этаж № 3
Помещение № 321
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

М80гтюе2010(М;сго5оА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 ХУМои/з 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8 Мпёоадз 7 (МюгозоА):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасНе Ореп ОгПсе ог§у.З.

М5ОтТюе2010(М1сгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ У/шёоууз 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ Мпс1о№$ 7 (МюгозоА):
-МюгозоА 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 ОтТюе ог§у.З.

17 Правоведение Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег. экран, ноутбук

Н/р).
Площадь 140м 2(+18м 2)
Вид занятий - лекционного типа

М8 ОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008:
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ Мпс!о\У8 ХР (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
1. АрасЬе Ореп Оггюе ог§у.З.
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Корпус № 2 1 . этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 2 1 . этаж № 3
Помещение № 321
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:доска.Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго50ЙОреп Усепзе №44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоА Ореп Усепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго50Й Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго80Й Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \Ушс1о\У5 ХР (М1сго50Й):
-УПсгозоп Ореп Усепзе №40732547 от 19.06.2006:
-МюгозоЙ Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006:
-М1СГ050П Ореп Усепзе №41430531 от 05.12.2006:
-М1ето50Й Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Усепзе №41567401 от 28.12.2006:
I . АрасЬе Ореп ОтПсе ог§у.З;

М8О№се2007(М1сгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сгозопОреп Усепзе №44370551 от 06.08.2008:
-УПсгозоп; Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мимозой Ореп Усепзе №44804572 от 15.11.2008;
-УПсгозоЙ Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-УПсгозоп- Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпс!о№5 ХР (Мюгозой):
-УПсгозоп Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41430531 от05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
1. АрасЬе Ореп ОгТюе ог§у.З;

18 История
аэрокосмической науки
и т е х н и к и

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника (проектор
Асег, экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140 м2(-И8 м2)
Вид занятий - лекционного типа

М§ Отт1се 2007 (Мкгозогс):
-М1СГОЗОЙ Ореп Усепзе №42482325 от 19.07.2007:
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007:
-М1СГ050П Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
М§ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М|сгозоЙОреп Усепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;

-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \\%<1о№5 7 (МюгозоА):
-М1СГ050ГГ Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;

-М1СГ080Й Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009;

-М1СГО80П Ореп Усепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОреп Усепзе №49037081 от 15.09.201 И
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Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.

Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника (проектор
Асег, экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140м 2 (+18м 2 )
Вид занятий - лабораторного типа

-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

М5 ОтПсе 2007 (МПсговоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
М5 ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44571906 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;
М§ МП^ОЧУЗ 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;

М8 ОтТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе Х°44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 Ш1пс!о№5 7 (М1сго5ой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009:
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050ГГ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011:
-М(егозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

19 Социология и
психология проектной
группы

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления

учебной информации:

доска.презентационная техника (проектор
Асег. экран, ноутбук Н/р).

М§ ОШсе 2007 (Мкгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;

-М1сгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

М5 МПС!О\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009^
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индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Площадь 140м 2 (+18м 2 )
Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочныхместа и техническими
средствами обучения для предоставления

учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
АйоЬе АсгоЬа! Кеайег Распространяется
бесплатно по лицензионному соглашению Ас!оЬе
Без номера (§е1.асюЪе.сот/ги/геас!ег/ оШегуегзюпз)

Без ограничений;
АрасЬе Ореп Ойлсе ог§ у.З;
Соо§1е СЬготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е СЬготе Без номера
(\у\у\у.§оо§1е.ш/т11/ги/с Ьготе/Ьпжзег/рпуасу/е
и1а_1ех1.Ьцп1) Без ограничений;

М8 ОШсе 2007 (МюгозоА):
-М1СГО50Й Ореп Ь1сепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 ^тс!о\У5 7 (М1сгозоп):
-М1сгозоЙ Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьгсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ь!сепзе №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;
АсюЬе АсгоЬа! Яеайег Распространяется
бесплатно по лицензионному соглашению АйоЬе
Без номера (§е1.ао!оЬе.сот/пл/геас!ег/ о1Ьегуег51опз)
Без ограничений;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
Ооо§1е СЬготе Условия предоставления услуг

Ооо§1е СЬготе Без номера
(уу\у\\'.§оо§1е.ги/т11/ги/с Ьготе/Ьго\узег/рг1уасу/е
и!а_1ех!.Ь1:т1) Без ограничений;
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Корпус №21. этаж № 3

Помещение № 321
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:доска.Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа.

М80гГюе2007(М1сгозой):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

М8 \\%ёо\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;

-УПсгозоЙ 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;
Ас1оЬе АсгоЬаТ Яеас1ег Распространяется
бесплатно по лицензионному соглашению Ас1оЬс
Без номера (це^.асЬЬе.сот'гитеайег/ оЛегуегзюпз)
Без ограничений;
АрасЬе Ореп ОтТюе оп* у.З;
Ооо«1е СЬготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е Спготе Без номера
(\у\у\у.§оо§1е.ги/т11/ги/с пготе/Ьго\узег/рпуасу/е
и1а_1ех{.п1т1) Без ограничений;

20 Безопасность
жизнедеятельности

Корпус №21. этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 14, этаж № 4 Помещение
№401
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

Лаборатория оборудована

специализированной мебелью на 15
посадочных мест: учебной мебелью

(столы, стулья для обучающихся, стол,
стул для преподавателя) персональными

компьютерами, лабораторными стендами,

оборудованием для проведения

М8 ОгГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-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;
М§ \У1пёо№8 7 (М1сго80Й):
-М1СГ080Й 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;

М§ Отгюе 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;
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лабораторных работ:
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)
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)
Люксметр ученический аналоговый Ю-116:
Учебная установка исследования скорости
и направления ветра:
Гигрометр психрометрический ВИТ-1;
Барометр-анероид;
Типовой комплект учебного оборудования

«Определение запыленности воздуха,
эффективность фильтрации» (индекс:БЖД
-НТЦ 17.55)
Высокоточные аналоговые аналитические
весы \УА-21 №КУАИ 23/101-1971;
Типовой комплект учебного оборудования
«Исследование способов защиты от
теплового излучения» с неселективным
радиометром «Аргус-03» (индекс:БЖД -
14)
Типовой комплект учебного оборудования
«Защита от лазерного излучения»
(индекс:БЖД- 11);
Лабораторный стенд «Исследование
способов защиты от производственной
вибрации» (индекс:БЖД- 15);

Демонстрационное пособие «Генератор
высоко кратной пены ГВП-800»;

Демонстрационное пособие
«Водоразборная колонка пожарная КП-2»;

Генератор звуковой ГЗШ-63-2090;
Лабораторный стенд «Исследование

-М1сго5оП Ореп Ысепхе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепае №45936857 от 25.09.2009;
М5 Мпс)о\\'5 7 (М1сго5ой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепве №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп 1лсеп5е №45980114 от 07.10.2009;

-М1СГОЗОП Ореп 1лсепзе №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:
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спосооов защиты от производственного
шума» (индекс:БЖД- 16) с ВШВ-003-М2 и
ГЗ-118;
Лабораторная установка
«Электробезопасность в трехфазных сетях
переменного тока с изолированной и
заземленной нейтралью» (индекс:БЖД-
01/02);
Универсальный метеометр МЭС-200А;
Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-02;
Комплект приборов для измерения ЭМИ
«Циклон-05М»;
Площадь 66.3 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

21 Основы
проектирования
деталей м а ш и н

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника (проектор
Асег. экран, ноутбук Н/р).
Площадь 140м2(+18м2)
Вид занятий - лекционного типа

Ма1псас! (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:
М5ОгГюе2013(Мк:го50п):
-М1сго5оЙОрепЫсеп5е№61308915от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 Мпсюи/5 10 (М1сго5оп:):
-М1СГ080Й 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 №АС381 от 10.11.2015:
КОМПАСТрафик на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
§Ма(Ь Зик1ю;

Корпус № 5. этаж № 4. Помещение
№427 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

Лаборатория № 427 оборудована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска, презентационная
техника (проектор, экран, ноутбук).
Подключение к Интернет.

Установка по определению КПД
редуктора, червячной пары.

МаЛсаё (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;
М8ОгГюе2013(М1сго50Й):
-М1сго5ойОрепЫсеп5е№61308915от 19.12.2012;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М8Мпс!о\У8 10(М1сго8ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.201 "Л
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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 занятии - лабораторного типа

-Договор №ЭЛ-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 №АСЗ81 от 10.11.2015:
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015:
§МагН 5Шс!ю:

Корпус № 5, этаж № 4,
Помещение №430 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Лукачева. 45)

Лаборатория № 430 оборудована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации:доска.презентационная
техника (проектор, экран.
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.
Компьютерный класс с 12 ПЭВМ.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий -лабораторного типа

Магпсас! (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;
М5Огг1се2013(М1сго50й):
-Мюго50ЙОрепЬк:еп5е№61308915от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М§ МПСЮУУЗ 10 (М1СГ050Й):
-М1СГ050Й 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;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
ЗМагЬ
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Корпус № 5, этаж № 4. Помещение
№427 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Пугачева. 45)

Учебная аудитория № 427 оборудована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор, экран, ноутбук).
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
жест кости 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 - семинарского типа

МаИкас) (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№ЭА27'10от 18.10.2010;
М$СНлтсе2013(М1сго50п:):
-МюпжЛОрепЫсепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:
М§ \УЫо\\ 10 (М1сго80Й):
-МюгозоЙ Ореп 1лсеп5е №68795512 от 18.08.2017;
- Договор № Э А - 1 1 3 /16 от 28.11.2016;
-Договор № 1А-24:17 от 24.08.2017:
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
КОМПАС-30 на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015:
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015;
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Корпус № 5. эта/к № 4. Помещение
№430 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Лукачева, 45)

Учебная аудитория № 430 оборудована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор, экран.
компьютер'ноутбук). Подключение к
Интернет.
Компьютерный класс с 12 ПЭВМ.
Площадь 65.1 кв.м.
Вид занятий семинарского типа

Машсас! (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$Ог1]се2013(М1сгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп исепзе№61308915от 19.12.2012:
-ГК№ЭА-26'13 от 25.06.2013:
М8 Мпс1о\\-5 10 (М1СГОЗОЙ):
-М1сго50ЙОреп Ысепзе №687955 12 от 18.
-Договор № Э А - 1 13 '16 от 28. 1 1 . 20 16:
-Договор № ЭА-24, 1 7 от 24.08.20 17:
-Договор №15-07/ 18 от 15.07.2018;
КОМПАС-30 на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10 .11 .2015:
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
5МагН З

8.2017:

Корпус № 5. этаж № 4. Помещение
№430
(учебная аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева. 45)

Учебная аудитория № 430 оборудована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.
Компьютерный класс с 12 ПЭВМ.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - консультация по написанию
и защита курсовых работ

Матсас! (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;
М§ ОтТюе 2013 (МюгозоА):
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13от25.06.2013:
М§ Мпёоууз 10 (М1сго5огс):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №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 №АС381 от 10.11.2015;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015:

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (помещение для
самостоятельной работы).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория, укомплектована учебной
мебелью на 15 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
компьютеры процессор АМОА1п1оп(1т) 64
Х2 Оиа1СогеРгосе53ог4400, 2ГБ ОЗУ - 15

Магпсао1 (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;
М5Огт1се2013(М|сгозоЙ):
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шт. с выходом в сеть интернет',
проекторВепрОЬР - 1 шт; экран
настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовой
работы

-МГСГ080Й Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;

-ПС №ЭА-26/13 от 25.06.2013:
М5 \Утс1о\уз 10 (Мгсгозой):
-Мгсгозой 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 №АС381 от 10.11.2015;
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
ЗМагЬ §1ис1ю;

Технология горячей
штамповки

Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор ВЕЫ<3 , экран, ноутбук
Н]р);
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа

М§ ОтТгсе 2007 (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
М§ ОтТгсе 2007 (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ Мпсю^з 7 (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мгсгозой 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;
архиватор 7-21р.;

Корпус № 2 1 , цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной

информации: доска.презентационная
техника; лабораторное оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа

М5 ОтТгсе 2007 (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
М8 ОШсе 2007 (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МгсгозоЛ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

М8 Мпсюшз 7 (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009^
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Корп\ № 21. этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации. гр\х и
и н д и в и д у а л ь н ы х консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 2 1 . этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 403 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска, презентационная
техника (проектор А с е г . экран, ноутбук
Н : р);
Площадь 54 кв.м.
Вид занятий семинарского тина

-М!сгозой 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:

архиватор 7-г1р.:

Учебная аудитория № 408 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска:
Площадь 54 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М§ ОтПсе 2007 (М1сгозоЙ):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозоЙ):
-Мкгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008:

-Мю-озой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мю-озоЙОреп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008:
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009:
М§ Мпс1о\\'8 7 (Мюгозой):
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мкгозоп Ореп [дсепзе №45980114 от 07.10.2009;

-М1СГ050Й Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозонОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго80Й Ореп Ысепзе№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-/1р.;

М5 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ050П Ореп Ь1сепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050А Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
М§ ОтТюе 2007 (М1сго5оп):
-М1СГ050Й Ореп 1лсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ ^1пс1о№8 7 (МкгозоЙ):
-М1СГ050П: Ореп Ь1сепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОреп Ысепзе№45980114 от07.10.2009;
-Мкгозоп: 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:
архиватор 7-21р.;
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Технология холодной

штамповки
Корпус № 2 1 . этаж № 4

Помещение № 401

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и

семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443058. г. Самара, ул.

Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована

специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления

учебной

информации: доска, презентационная

техника (проектор В ПК О,, экран, ноутбук

Н:р):
Площадь 54 \
Вид занятий лекционного типа

Корпус № 2 1 . цокольный этаж

Помещение № I

(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443058. г. Самара, ул.

Физкультурная, д. 92)

Лаборатория оборудована

специализированной мебелью на 24

посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления

учебной

информации: доска.презентационная

техника: лабораторное оборудование.

Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа

АМ8У8 МесЬашса! (АК8У5):

-ГК№ЭА 15 ' 1 1 от 14.06.2011:

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016:
М8 ОтПсе 2007 (Мюгозой):

-М1сго50Й 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:

-М1СГ050Й 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 \\'та'о\\ 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009:

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009:

-М югозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010:

-МюгозоЙ Ореп Псеп^е №49037081 от 15.09.2011:

-М1СГОЗОП Ореп Псепае №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

О.Ропп:
-Лицензионный договор №030518 от 20.06.2018:

Модули распараллеливания АМ8У8 Асао!егтс

ЯезеагсЬ НРС (АМ5У8):

-ГКХ»ЭА 14/13 от 29.04.2013:

Мес11ап1са1 (АN8У5):

-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016:

М§ ОтПсе 2007 (М1сго5ог[):

-М1сго50Й Ореп Усепзе №42482325

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №42755 106
-М1сго50ЙОреп Ысепзе №44370551

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №4457 1906

-МюгозоА Ореп 1лсеп$е №44804572

-Мюгозог! Ореп Ысепзе №44938732

-МюгозогГ Ореп Ысепхе №45936857

М8 ^1пёо\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857

-Мюгозог! Ореп Ысепзе №45980 1 1 4

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352

-М (егозой Ореп Ысепзе №49037081

-МюгозоЙОреп Ысепзе №605! 1497

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.20 17

от 19.
от 19
от 2 1
от 06
от 24
от 1 5
от 1 7
от 25

.07.2007;

.09.2007:

.09.2007;

.08.2008;

.09.2008:

. 1 1 .2008;

. 12.2008;

.09.2009;

от 25.09.2009;
от 07. 1 0.2009;

от 28. 10.2010;

от 15.09.2011:
от 15.06.2012;
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ОРогт:
-Лицензионный договор №030518 от 20.06.2018;
Модули распараллеливания АШУ8 Асаёегтпс

КезеагсЬ НРС (А^УЗ):
- Г К № Э А 14/13 от 29.04.2013;

Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 403 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной

информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег . экран, ноутбук

Н|р):
Площадь 54 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

АЫ8У8 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
М8 ОтПсе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №42755 106 от 2 1 .
-М1СГ080П Ореп Усепзе №44370551 от 06.
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №4457 1906 от 24.
-Мю-озоп Ореп Ысепзе №44804572 от 1 5.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.
-М1СГ050Й Ореп 1лсепзе №45936857 от 25.
М8 \У!пс1о№5 7 (М1сгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ьгсепзе №45936857 от 25.
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №459801 14 от 07
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28
-МюгозоА Ореп 1л'сепзе №49037081 от 15
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6051 1497 от 15
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.20 17:

.07.2007;

.09.2007;
09.2007:

. 08.2008;

.09.2008;

. 1 1 .2008;

.12.2008;

.09.2009;

.09.2009;

.10.2009;

. 1 0.20 1 0;

.09.2011;

.06.2012;

-Лицензионный договор №030518 от 20. 06. 20 18;
Модули распараллеливания АМ8У8 Асаёегшс
ИезеагсЬ НРС (А1^8У8):
-ГК№ЭА 14/13 от 29.04.2013.
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Корпус № 2 1 . этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения

•занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

и н д и в и д у а л ь н ы х консультаций)
(Адрес: 443058. I . Самара, у л .
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 408 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска:
Площадь 54 кв.м.

Вид занятий семинарского типа

Корпус № 5. этаж № 4. помещение
№ 409 (учебная аудитория для
курсового проектирования
выполнения курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева. д. 45)

Аудитория, укомплектована учебной
мебелью на 15 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
компьютеры процессор АМОА1Ыоп(1т) 64
Х2 Оиа1СогеРгосеззог 4400, 2ГБ ОЗУ - 15
шт. с выходом в сеть интернет.
проекторВепрОЬР- ! шт: экран
настенный.
Плошадь 47.5 м:

Вид занятий - консультация по написанию
и защита курсовых работ.

АЫ8У8 МесЬашса! (АМ8УЗ):
-ГК№ЭА 15 11 от 14.06.2011:
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
М8 ОтПсе 2007 (УПсгозоЙ):
-М1сгозоЙОреп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
-УПсгозоЙ Ореп исепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мю'озоЙ Ореп Псепзе №42755106 от 21.09.2007;

-УПсгозоЙ Ореп исепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мю-озоЙ Ореп Исепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго80Й Ореп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-УПсгозоЙ Ореп исепзе №44938732 от 17.12.2008:
-УПсгозоЙ Ореп Псепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 'Л'що'ои'я 7 (М1сгозоЙ):
-УПсгозоЙ Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
-УПсгозоЙ Ореп исепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М[егозой Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп исепзе №49037081 от 15.09.2011:
-[УПсгозоЙ Ореп исепзе №60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
СД-'опп:
-Лицензионный договор №030518 от 20.06.2018:
Модули распараллеливания АМ5У5 Асас1ет1с
КезеагсЬ НРС (АШУ5):
- Г К № Э А 14 '13 от 29.04.2013:

А1М8У8 Меспашса!
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016:
У18 ОгЛсе 2007 (УПсгозоЙ):
-М1стозойОреп исепзе №42482325 от
-М1СГ050Й Ореп исепзе №42738852 от
-М1СГ050Й Ореп исепзе №42755 106 от
-УПсгозоЙ Ореп исепзе №44370551 от
-М1СгозоЙОреп Ысепзе №4457 1906 от
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №44804572 от
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №44938732 от
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
М§ \У1пёо\уз 7 (УПсгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от

-М1СГ080Й Ореп исепзе №459801 14 от
-М1СГ050Й Ореп исепзе №47598352 от

-М1сгозоЙОреп Ысепзе №4903 7081 от
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №605 1 1 497 от

-Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.2017;

19.07.2007;
19.09.2007;
2 1 .09.2007;
06.08.2008:
24. 09.2008:
1 5. 1 1 .2008:
17.12.2008;
25.09.2009;

25.09.2009;
07. 10.2009;

28.10.2010;

15.09.201 1;

1 5.06.20 1 2;
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Корпус № 5, этаж № 3. помещение
I № 322 (помещение для

самостоятельной работы).

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Помещение, укомплектовано мебелью для
самостоятельной работы на !5 посадочных
мест и техническими средствами обучения
для представления учебной информации:
доска.
Площадь 65,10 м2

Вид занятий - выполнение курсовой
работы.

-Лицензионный договор №030518 от 20.06.2018;
Модули распараллеливания АМ8У5 Асаёегшс
КезеагсЬ НРС (АМ8У8):
- Г К № Э А 14/13 от 29.04.2013;

§ МесЬашса! (АМ5У5):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Усепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М(егозой Ореп Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГОЗОП; Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 \Утс1о№5 7 (М1сго5ой):
-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;
О^опп:
-Лицензионный договор №030518 от 20.06.2018;
Модули распараллеливания АКЗУ5 Асас1егщс
ЯезеагсЬ НРС (АК8У8):
-ГК№ЭА 14/13 от 29.04.2013;

24 Металлорежущие Корпус №21, этаж № 4 Учебная аудитория оборудована АОЕМ САО/САМ/САРР:
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станки Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 5, цокольный этаж, этаж 1
Помещение № 26
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Лукачева, 45)

специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной

информацишдоска.презентационная
техника (проектор [̂ N(3 . экран, ноутбук

Н|р):
Площадь 54 м2

Вид занятий лекционного типа

Лаборатория № 26 оборудована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1. линейка, угольник
слесарный.
Наборы: фрез диаметром от 3 до 12 мм,
сверл диаметром от 1 до 12 мм, резцов
токарных 6шт, цанг для крепления фрез и
сверл, прихватов для фрезерных работ.
Центр вращающийся, центр упорный.
Тиски. Патрон сверлильный.
Вертикально-фрезерный станок Ор1птшт
ВР20 Уапо с системой ЧПУ Ме§а
МС;Токарный станок СшаШит О210X400 с
системой ЧПУ Ме§а МС Пресс гидравлич.
Установка СМТ-1.
Площадь 83 м2

Вид занятий - лабораторного типа

-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОНтсе 2003 (МюгозоП):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006:
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;

М§ \У1пс1о\\'5 7 (М!сго5ой):
-М1сго8оп Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Матовой Ореп 1лсепзе №45980114 от 07.10.2009;
М§ \Ушс!о'Л'8 7 (УПсгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №47598352 от 28.10.2010:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011:
-М1сго80Й Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеас1ег:

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;
М§ ОШсе 2003 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепве №41567401 от 28.12.2006;
М5 ^1пс1о№5 7 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепхе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ь!сепзе №45980114 от 07.10.2009;

М5 МПС!О\УЗ 7 (Мгсгозой):
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Усепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;
АёоЬе АсгоЬа!: Кеайег;
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Корпус № 5, цокольный этаж, этаж 1
Помещение № 137
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Л ч к а ч е в а . 45)

Лаборатория № 137 оборудована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска, плакаты,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; 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
РМ8-3000; Обрабатывающий центр МС-12
с УЧПУ НМ8-3000; Зубодолбёжный станок
5122; Зубофрезерный станок 5К310;
Плоскошлифовальный станок ЗД711ВФ-
11; Токарный станок 16К20Т1 с УЧПУ
НЦ230. Универсальные токарно-

винторезные, фрезерные, сверлильные и
др. станки: 1А62, 1К62 (2 шт.), 1А616,

1В616, 1И616П, 6Т82Г-1,ЗГ71,2Н135.
Универсальные делительные головки:
УДГ150, УДГ250
Площадь 116,1 м2

Вид занятий - лабораторного типа

АОЕМ С АО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 Ойтсе 2003 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепве №41430531 от 05.12.2006:

-М1сго50ЙОреп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ \\'1пс)о\\ 7 (М!сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;

М§ \Ушс1о\У8 7 (М1СГ050Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М!сго50ЙОреп1юеп5е№60511497от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
7-21р;
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеас1ег;



Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятии лекционного и
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
апестации. г р у п п о в ы х и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 403 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления

учебной
информации: доска, презентационная

техника (проектор Асег . экран, ноутбук

Н|Р):
Площадь 54м2

Вид занятий - семинарского типа

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 408 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (М1сгозоп):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;

-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозогЮреп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ \\'то!о\уз 7 (Мкгозой):
-Матовой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
М§ МЫохуз 7 (Мктозон):
-М (егозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозойОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-2>р;
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеас1ег;

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М§ ОгТюе 2003 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ \\/тс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
М5 \Утсю\уз 7 (М1сгозой):
-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;
7-г1р;
АсЬЬе АсгоЬа1 Яеас1ег;

25 Режущий инструмент Корпус №21, этаж № 4 Учебная аудитория оборудована АОЕМ САО/САМ/САРР:

39



Помещение №401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и

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: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления

учебной
и н ф о р м а ц и и : доска, презентационная
т е х н и к а (проектор ВЕК'С) . экран, ноутбук

Н|р):
Площадь 54 м2

Вид з а н я т и й лекционного тина

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-ПК №ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;

-М!сгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от 21.09.2007;
.-МюгозеЛ! Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008:

М8 ОтПсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЯ \У1пс)о\\ 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 Псепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеайег;

Корпус № 5. этаж № 2
Помещение № 215
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Лукачева, 45)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска. Плакаты,
стенды. ПК Р4-1,7/256/40/.
Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмас; универсальные угломеры;
угломеры бабченицера.
Площадь 64 м2

Вид занятий - лабораторного типа

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОгПсе 2007 (М1сго5ог1):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мгсгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
М5 ОтТПсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мгсгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мгсгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5 \У1пс1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ь1сепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп [дсепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсюЬе АсгоЬа! Кеаёег;
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Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и про\:с:к} то ::-к:Г;

;::тсс;ац!!!1. ; р\л и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Ф и з к у л ь т у р н а я , д. 92)

Учебная аудитория № 403 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления
учебной

11!;фермац:и1:дос;са.прс'.>ентац1101шая
т е х н и к а (проектор Асе:'. зкрал. по\тб\

И'р):
Площадь 54 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

К о р п у с № 2 1 , этаж №4
Помещение № 408
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 408 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска;
Площадь 54 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОЯмсе 2007 (МктозотТ):
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2
-М1СГОЯОЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2

-МкгойсйОреп Ысепзс №427551 06 от 21.09.
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.
МЗ ОгПсе 2007 (М1сго<юГ1):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М!сгозот10реп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОреп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушс1о\\ 7 (МюгозоА):
-М1СГ050Й Ореп Ь!сепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010:
-М(егозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеас1ег;

АОЕМ САО'САМ/САРР:
-ГКЛГ2 ЭА-26/13 от 25.06.2013;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;
МЗ О1'Ясе 2007 (М1сгозой):
-М1сгозоПОреп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОреп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
М§ О№се 2007 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозойОреп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МгсгозойОреп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпс1о№з 7 (Мюгозой):
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

АдоЬе АсгоЬа! Кеа^ег;
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26 Резание материалов Корпус № 2 1 . этаж № 4
Помещение №401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления

учебной
информации: доска, презентационная

АОЕМ САО/САМ'САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18. 10.2010;
М8 ОтПсе 2007 (МкгозотТ):
-УПсгозой Орсп исепзе №42482325

-Мкгозой Ореп исепзе №42738852

и н д и в и д у а л ь н ы х консультации)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Ф и з к у л ь т у р н а я , д. ')2)

Н|р);
Площадь 54 м-
Вид занятии - лекционного типа

от 19.07.2007;
от 19.09.2007;

№'2755 !06 от 2 ! .09.200^;
от 06.08.2008;

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

Лукачева, 45)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска. Плакаты,
стенды. ПК Р4-1,7/256/40/.
Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенреисмас; универсальные угломеры;
угломеры бабченицера.
Площадь 64 м2

Вид занятий - лабораторного типа

-М1СГ050ГГ. Ореп ис
-М1СГ080Й Ореп исепзе №4437055 1
М50ГПсе2007(М1с1тооЙ):
-Мкгозой Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп исепзе №44804572 от 1 5 . 1 1 .2008;
-М!сгозойОреп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008:
-УПсгтеой Ореп [дсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \Ушйо\У5 7 (М1СГ050ТТ,):
-Мюгозой Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ь1сепзе №459801 14 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп У сепве №47598352 от 28. 10.20 10;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №605 11497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.20 17;
Ас1оЬе АсгоЬаГ Кеас1ег:

АОЕМ САО/САМ'САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
- Г К № Э Л 2 7 ' 1 0 о т 18.10.2010;

М§ ОП1се 2007 (М1сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГО50Й Ореп Усепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
М§ ОгЯсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп исепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп исепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп исепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \Ушс1о\У8 7 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЛ Ореп исепзе №47598352 от 28.10.2010;

-М!сго80Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МдсгозоА Ореп исепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Ас1оЬе АсгоЬа! Кеао'ег;
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Корпу с № 21, этаж № 4

Помещение № 403
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
к о н т р о л я п промежуточной

Кирпус № 2!, этаж № 4
Помещение № 408
( у ч е б н а я аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 403 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами о б у ч е н и я для предоставления
у ч е б н о й

информации: доска.презентационная

!!|р):
Площадь 54 кь.м.
Вил замяпп": семинарского типа

Учебная аудитория № 408 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 кв.м.
Вид занятий семинарскою типа.

АОЕМ САО'САМ'СЛРР:

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:

М5 ОГПсе 2007 (КИсгозой):
-М1СГ080Й Ореп Псепзе №42482325
-Мкгозой Ореп Псепзс №42738852

-М1сго5ой Ореп [дсепзе №44370551
М50ГПсе2007(М1егозоГО:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571006 от 24.09.2008;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МшгозоП Ореп Псепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \У|пс1о\\з 7 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М!сго80Й Ореп Псепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Е1сепзе №47598352 от 28.10.2010:
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №49037081 от 15.09.2011:
-М!сгозой Ореп Е1сепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеас1ег:

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26'13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 21!\ от 18.10.2010;

М§ ОШсе 2007 (М1сго5ой):
-М1сгозойОреп исепзе №42482325 от 19.07.2007:
-М1СГ050Й Ореп Ггсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ь1сеп5е №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго50г1Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
М8 ОШсе 2007 (М!сго8ой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ050Й Ореп 1!сепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5оА Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ ^1ПС10\У5 7 (М1СГ050Й):

-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ь!сепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОреп Усензе №47598352 от 28.10.2010;

-М1СГ080Й Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

АйоЬе АсгоЬа1 Кеайег;
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Деформирующий
инструмент

8 ! Оборудование

Корпус № 2 1 . этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного I!

семинарского типа, текущего
;::;;тро.:я и п р о м е ж у т о ч н о й

индивидуальных консультации)
(Адрес: 4-13058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения для предоставления

учебной информации:

доска.презентацией нал т е х н и к а (проектор
* с;:" ;;;:"•":' :'С". т0' г ! Г1;4

Площадь 140м-Н8м 2 )
Вид з а н я т и й лекционного типа.

М§ \Ущс1ои5 ХР (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп исепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №40796085 от 30.06.2006;

-М1СГ080П Ореп глсепБе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозоЙ Ореп исепзе №41449065 от 08. 12.2006;

-Мкгозсй Ореп [дсепзе №41567401 от 28.12.2006;

Корпус № 2 1 . цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

А д м и н и с т р а т и в н ы й корпус, этаж №
'', помещение № 5 1 1 (у чебпая
аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)

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

Учебная а у д и т о р и я оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами о б у ч е н и я для предоставления
у ч е б н о й информации:
доска.презентационная техника:
лабораторное оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа

- Г К № З Л 3 5 ' 1 0 о т 19.10.2010;
-ГК№ОА-24'М от 17.06.2014:
Архиватор 7- щг.

Административный корпус, этаж №
4, помещение № 409 (лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Аудитория, укомплектована учебной
мебелью на 100 посадочных месч и
т е х н и ч е с к и м и средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: компьютер «1п1еПЗ-3240 3,4
ГГц. 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО» с выходом в
сеть Интернет (М5\У1пс1о\У5 8, МЗОЯтсе
2007 Ргогеззюпа!,
Казрегз1суЕпс1рощ13есипгу), проектор
У1е\\'3ощс Рго 8400 В1^Р Ргр)ес1ог; экран
настенный, доска.
Площадь 128.8м2

Вид занятий - лекционного типа

МЗ ХУЫоиз ХР (М1сго8оП):
-Мкл-окойОреп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М!сго5ой Ореп [лсепзе №40796085 от 30.06.2006:
-М1сгозопОреп исепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго50ЙОреп [дсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М|сго5оЛОреп Псепзе №41567401 о г 28.12.2006:
Электронный справочник конструктора (Аскон):
- Г К № Э А 3 5 ' 1 0 о т 19.10.2010:
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
Архиватор 7- 2\р;

Учебная аудитория оборудована

специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 32.3 м2

М5 ОгПсе 2007 (Мюгозоп):
-М1СГ050П. Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоП Ореп Ысепзе Л^44571906 от 24.09.2008:
-М1СГ050Й Ореп Исспзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050ГГ. Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5ой Ореп Г1сепзе №45936857 от 25.09.2009:

М§ \У1пс1о\\ ХР (М1сгозой):
-М1СГ080П Ореп исепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М!сгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп [д'сепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОреп Ь{сепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-21р;
М5 ОШсе 2007 (МшгозоЛ):
-Мюгозой Ореп исепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мил-озоп: Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп исепзе №44571906 от 24.09.2008;

-МгсгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М!сго5ой Ореп исепзе №45936857 от25.09.2009_;_
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Московское шоссе, д. 34) Вид занятий лабораторного типа М5 \Ушс1о\\ ХР (М1сго$оп):
-Мю'озоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006:
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп8е №41430531 от 05.12.2006;
-М:сго8СЙ Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;

-М1сгонэиСреп Псепзс №4!567101 от 28.12.2С06;

М5 ОШсе 2007 (УПсгсзоЙ):
•М!С!ЧШ)1\п [дсспье №42482325 от 19.07.2007;
-Мю-озоП: Ореп Ысепзе №42738852 ог 19.09.2007;
-Мирзой Ореп Усспзе №42755106 от 21.09.2007:

А д м и н и с т р а т и в н ы й корпус, этаж №
1. помещение № 409 ( у ч е б н а я
а у д и т о р и я для проведения занятий
лекционного и семинарского типа.
1ек\щек> контроля и
промежуточной аттестации.
Фунновых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34)

Учебная а у д и т о р и я оборудована

с п е ц и а л и з и р о в а н н о й мебелью на 28
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения для предоставления
у ч е б н о й информации: доска.
Площадь 32.3 м2

Вид з а н я т и й - семинарского типа

М8ОгПсе2007(М1сго8оГ():
-М[егозой Ореп Ысспзе .№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №44571906 от 24.09.2008:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзс №44804572 от 15.11.2008;
-Мю-озой Ореп Усепье №44938732 от 17.12.2008:
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп8е №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\-дпс!о\\ ХР (М1сгоьой):
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ь1сепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050И- Ореп Ысепзе .№41430531 от 05.12.2006;
•М-сготай Ореп [дсспзе №-11449065 от 08.12.2006:
-М1с|-озой Ореп !_;сеп8е №4156740! от 28.12.2006:
архиватор 7-71р:
МЗО№се2007(М1сго50гГ):
-М1СГ050Й Ореп Ь!сепзс №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Исепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М[егозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;

29 Основы
проектирования

машиностроительного
производства

Корпус №21. этаж № 4
Помещение №401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника (проектор
ВЕМС}, экран, ноутбук Н|р);
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа

АШУ8 Асаёегтис ЕКМ (АШУ8):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
М5 ООтсе 2007 (М1сгозой):
-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 Усепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Усепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;

М§ \Утс!о№8 7 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009_;_
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Корну- . № 2 !
1 !оме1не!те .
( у ч е б н а я а у д н ю р п я д л я проведения
з а н я т ни лекционного и
семинарскою шпа. текущего
к о н т р о л я и п р о м е ж у т о ч н о й
апеслацип, г р у п п о в ы х и
и н д и в и д у а л ь н ы х к о н с у л ь т а ц и й )
(Адрес: -443058. I . Самара, у л .

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 406
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего

Учебна/ ' : ау ли юрпя № 102 у к о м п л е к т о в а н а
с и е н с а л и ш р о и а н н о н мебелью на ( )0
посадочных м е с т и 1 е \ н и ч е с к п м и
с р е д с т в а м и о б у ч е н и я для предоставления
у ч е б н о п
п н ф о р м а ш н к д о с к а . п р е м е н г а н и о н н а я
т е х н и к а (проектор Асег, жраи. н о у т б у к
Н р ) .
Площадь ! 4!) м :( 18 м ' )

Учебная аудитория № 406 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:доска.

| -М1СГО50П Ореп Несите №47598352 от 28.10.20 Н)Г]
-М1СГ050П Ореп Ысепке №49037081 от 15.09.2011:
-М1СГ080П Ореп 1лсе1ъе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № 1А-24 17 от 24.08.2017:
Компас-ЗП:
- Г К № Э А 16 1! от Л . 0 5 . 2 0 1 1 ;
! К \-'-ЭА V" ' 10 от ! ° 10 ""О10'

Компас-31):
Г К № Э А - 2 4 14 о: 17.06.2014;

-Дои>вор№ АС250 о; 10.10.2017:
7/1р:

"\\'^УЯ АсаЛсгшс 11КМ ( А Х Ч У ^ ) :
-ГК.МО.Л-33 14 01 07.07.2014:
-До1 овор № ЭЛ-92 1 6 от 19.00.2016:
МН ОГПсе 2007 (М1сго'ьой):
-М!сго50Й Ореп Мечте №42482325 01 19.07.2007:
ЛПсгоьоЙ Ореп исепье №42738852 от 19.09.2007:
-М1сго5о11 Ореп Ысепхе №42755106 от 21.09.2007;
-М!сгоьоЙ Ореп Псепхе №44370551 от 06.08.2008:
-М1сгоьоП Ореп [лесное №44571906 от 24.09.2008:
-М!сгс5оГг Ореп ^еепье №44804572 от ! 5. П .2008:
М!его$оП Ореп 1д'сеп:,с №44938732 от 17.12.2008;

-М!сго5оГ( Ореп 1.1сепяе №45936857 ог 25.09.2009;
М8 \\лп(1о\\'ь 7 (ХИсгоьоЙ):
-М1СГ05011 Ореп Ысепхе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ь1сеп8е ,№45980114 от 07.10.2009:
-М|сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50ЙОреп Усепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
Компас-ЗС:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от 31.05.2011;
- Г К № Э А 3 5 10 от 19.10.2010:
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
7г1р;
АШУ8 Асао!егшс ЕК.М (АМ5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгохой):
-М1сго5ой Ореп Псепзе №42482325 от 19.07.2007^
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процессов

контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443058. г. Самара, ул.

Физкультурная, д. 92)

Площадь 54 кв.м.
Вид занятии - семинарского типа

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008:
-М1СГОЗОЦ Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;

•ЛИсгоаойОрсп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М!сгс :ОГЕ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§ \У1пс)о\у$ 7 (N4 [егозой):
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №45936857 01 25.09.2009;

-М1СГО50ГГ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозоггОреп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мю-озоп Ореп Ь'хспзе №49037081 01 15.09.2011:
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе .№605!! 197 от 15.06.20! 2:
-Договор № ЭА-24' 17 от 24.08.2017:
Компас-ЗО:
-ГК.№ЭЛ 1611 от 3 1 . 0 5 . 2 0 1 1 ;
- Г К № Э Л 3 5 ' 1 0 о 1 19.10.2010;
Компас-ЗП:
-ГК№ЭЛ-24.'14от 17.06.2014:
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
7/лр:

Помещение № 402
(учебная а у д и т о р и я для проведения
занятий л е к ц и о н н о г о и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная а у д и т о р и я , у к о м п л е к т о в а н а
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег, экран, ноутбук

Н/Р).
Площадь 140 м2(+18 м2)
Вид занятий - лекционного типа

М8 ОГПсе 2007 (М:сго$оГ1):
-М!ето8оЙОреп 1лсеп8е №42482325 от 19.07.2007;
-М!сго5оПОреп Усепье №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГО50Й Ореп исепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго50Й Ореп 1лсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоАОреп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ МпсЫ/з ХР (Мюгозой):
-М1СГОЗОГ1 Ореп Ысепхе №40732547 от 19.06.2006;
-Мгсгозой Ореп Ь1сепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго8ой Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006;
М8 МПС!О\УЗ ХР (М1СГОЗОЙ):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатныйархиватор 7-г1р;
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К о р п \  №  2 1 . цокольным паж
Помещение № 1
(лаборатория, о с н а щ е н н а я

лабораторным о о \ > р \ д о 1 , а ' ш с м в

Лаборатория № I оборудована
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й мебелью на 24
посадочных мест и ю х н и ч с с к и м п

средствами о б у ч е н и я дли предоставления
зависимости от степени с л о ж н о е ' и ) х ч е о н о п
. ' А - , , - , , . 1 1 ̂  П С О ^' -, . -

1\орп\ № ."'. ц о к о л ь н ы й паж
Помещение № 3
(лаборатория, о с н а щ е н н а я

Лаборатория .М'З. у к о м п л е к т о в а н а
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и ю х н и ч е с к и м и

, : ! : а ; п е н р е П с м \ с : м и к р о м е т р ы ; ЦДМУ-30;
р а с т я ж н а я м а ш и н а Лт4ег ЭРМ-7:
оренбургский гидропресс П-483 \м
63;.
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - лабораторного типа

М* ОГЯсе 2007 (М1етовой):
Листовой Ореп Псенке №.42482325 от 19.07.2007;

ЛНстовоЙ Орсп 1.1сепье №42738852 от 19.09.2007;
ЛПстовоЙ Ореп исепм: №42755 106 от 2 1.09.2007;
ЛНстовоЙ Ореп Исспнс №44370551 от 06.08.2008:

ЛПсгахоГШреп 1!сс1ъе ЛУ4571906 от 24.00.2008:
ЛНсгсг.оЙ Ореп [д'сс!г-.е №!480-15"72 о: ! 5. П .2008:
-М1сто8о1(Ореп [дсспнс .N^44938732 от 17.12.2008:
ЛПстоьой Ореп Ь!се1ье ЛУ5936857 о: 25.09.200');

ЛНстовоЙ Ореп [дсепве №40732547 от 19.06.2006;
ЛПсговой Ореп [дсспве №40796085 от "0.06.2006;
ЛПсговой Орсп [дсспчс №4 1 4 ^ 0 5 3 ! о: 05.'2.2006.
ЛНстовоЙ Ореп Месиве №414 19065 от 08.12.2006:
М$ \\дпс1оив ХР ЛНстовоЙ):
ЛПсговой Ореп Глсепве .№41567401 от 28.12.2006;
Б е с п л а т н ы й а р х и в а ю р 7-/|р;

М8 ОПлсе 2007 ЛПетовоЙ):
ЛПсговой Ореп 1дсспве №42482325 01 19.07.2007:
ЛПсговой Ореп Ысепве №42738852 от 19.09.2007:
ЛПсговой Ореп Усепве №42755 106 01 2 1.09.2007.
ЛПсговой Ореп 1дсе:ъе №44370551 о: 06.08.2008;
М; ,чЛ ^ V- ,., Г ; , ,., , V,.-! 1чТ 1 ОПЛ ., , "1 I /XI ~ > Л П < > .

- . , . . ^ . ^-.3^,1 ^ . , . 4 . . : ^.Ч.'Ч| ч- . .- I I . , . - ч , - X I •,<, _ , . . , - . _ . , . , ! , .

М:сто;.;:Й Ореп 1.1сепве №44804572
ЛНсговоЙ Ореп Ысепве №44938732
ЛИстовоЙ Ореп Ысепве №45936857
МК ^1пс1о\\ ХР (Мктовой):
ЛИсговоЙ Ореп Псепве №40732547 от 19.06.2006:
-М!сго50Й Ореп [дсепве №40796085 от 30.06.2006;
ЛПсговой Ореп Усепве №41430531 от 05.12.2006;
ЛПсговой Ореп Ысепве №41449065 от 08.12.2006:
М8 Мпёо^в ХР (М1сговоЙ):
ЛПсговой Ореп Усепве №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатны йархиватор 1-т.\р:
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К о р п \  №  21. цокольный тгаж ' Учебная а \ д т о р и я № 1 оборудована
Помещение Л":: 1 ' специализированной мебелью на 24
( у ч е б н а я ауд:: ' !орпя для проведения посадочных меег п т е х н и ч е с к и м ! !

М5 ОтПсс 2007 (Мкгоьон):
-М!ето80пОреп 1лсеп*е №42482325 от 19.07.2007;

| -М1сго5о1т. Ореп !..1сспзе №42738852 от 19.09.2007;
; -У1!сго$он Ореп 1д'сеп:;с .№42755 106 о г 2! .09.2007;
1 ЛИсгозоП Ореп исе:т,е №44370551 о: 06.08.2008:

Ф т к х д ы х р н а я . л. 92)

У ч е б н а я а\я №3. \а
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й мебелью на 15

!-"(:;";_. : № 5. но ко. \\.\ж
Помен;ен11е Л": 3
(утопая а \ д т о р и я для проведения ! посадочных м е с т и т е х н и ч е с к и м и

;Л:;рес: 443086. ;. Самара.
\. Л\. л. 45)

•, г , " ; ' " 1 " ) ! ' \! II!" ' ' ' " ! " ! ! '

: щ:;;п!С1;реГ1С-.:; .с: : ,н,кроме;ры: ЦДМУ 30:
; растяжная м а ш и н а Лт5!ег ЭРМ-7:
| оренбургский гидропресс П-483 усилием
' 63г.

Площадь 48,9 м2

Вид занятий - семинарского типа

-М!сгоьой

-М!сго5о11
-М1сш5оГ1
•\1!сго5ой

-М1СГ050П
Ьеснлат н

-ХИсгозоЙ
-М1сго$оГ1

М сгойоГ;

Ореп Псепяе №44938":32
Ореп !д'се.1Ье №45' !3685^
\ \  ХР (М1егояоГ1):
Ореп 1лсепке .№40732547
Ореп [дсепье .N^40796085
Ореп 1.1сеп^е №41 13053 1
Ореп 1лсепье №41449065
\\', ХР (\-Исго5оГ!);
Ореп Иеепье №4 1 56740 1
иархнваюр 7-71р; ____

^007 (М1сгоьоЛ):
Ореп [лсепзс №42482325
()реп Псенке №42738852

01 19.06.2006:
01 30.06.2006:
от 05.12.2006:
о: 08.12.2006;

от 28.12.2006;

о! 19.07.2007: |
от 19.09.2007; |

72 о! I е ',': .2008:
сспнс №44938^32 о: Г. 12.2008;

-М!сгозоП Ореп I. еепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 \\'1пс1о\\ ХР (М1его5от1):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ь1сепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №4143053 1 от 05.12.2006:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006:
М5 \\/Ыо\\'8 ХР (М1сго50Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатныйархиватор 7-г1р;

3 1 Технология получения
заготовок

Корпус №21, этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации:доска.презентационная
техника (проектор {^N(3 , экран, ноутбук

Н|Р);
Площадь 54 м2

10(М1сго80т():
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор№ ЭА-24/17 от 24.08.2017:
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Физкультурная, д. 92)

Корпус Ли 2 1 . цокольные 'зтаж

Вид занятий - лекционного типа

| к и р п \ с № 2 ! . лаж №4
П о .\ с ще 11 и с .М 4 01
( х ч с о н а я а у д и т о р и я .ия проведения

1 з а н я т и и лекционного и
семинарскою типа, текущего
контроля и промежуючной

Н п Д м В И Д ч а д ь м и х к и и , : \ л ы а ц и н )
(Адрес: 443058. I . Самара. \.

С С Г 11

информации :дос!;а.презе1паипо!ШаЯ
Г^-Ч!!*!,^; ДиО\.;ра I Ор110С '^ООр_> Диоа1 П 1 С

Площадь 96 м:

Вид занятий лаоораюрного тина

^! 1 _"1 .\Л5,.

Учебная а у д и т о р и я Лг̂  401 оборудована
с н с и н а л п з и р о в а н н о й мебелью па 46
посадочных мест и ( е х н и ч е с к и м и
средствами обучения для предоставления
\чебной

информации: дос кал фезентационная
; е х н п ! \  ( п | ^ о ^ 1 \ 1 ^ р оГ.х-^ . 31\раП. но\"

М ' Р ) .
Площадь 54 .\

ЛОЕМ СЛО САМ:

- Г К № Э А - 2 6 : ! 3 от 25.06.2013:
- Г К № Э А 2 7 . ' 1 0 с п 18.10.2010;
АХ8У8 11РС Раек (АМ5У5):
-ГК№ЭА 24/10 01 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92 16 от 19.09.2016
МЯ ОП1сс 2007 (М1сгоьоГ1):
ЛИсгойоЯ Ореп 1_:ссгье №42482325

| -М1сгоьоГ1 Ореп Ысепьс №42738852
ч ' г. . ,

. 1;е1 и^^/1 ^,.

Корпус № 5, цокольный этаж

Помещение № 4

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и
семинарского типа, текущего

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 16

посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления
учебной информации:доска, плакаты,

Л11с;'о^;Г; С^ег, I ;ее":ье ^,_^!80-!г"!2
-М1с;-05ой Ореп [л'сспвс №44938732

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857
М5 \\-'1пс1о№5 7 (М1сго5ой):
-МюговоА Ореп исепзе №45936857
-М1СГ08ОЙ Ореп Ысепхе №45980114
-М!спж>А Ореп Ысепхе №47598352
-М1сго50Й Ореп [д'сепзе №49037081
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
ЫХ ШщгарЫсз (51етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Ас1оЬе АсгоЬа! Кеао1ег;

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;
от 28.10.2010;
от 15.09.2011;
от 15.06.2012;

АОЕМ САО/САМ:

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;

АШУЗ НРС Раск_ (АN§У§):

-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

50



контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П: гладкие

;̂ :е М::::;-У.:-рм; ^нг.рометрмческпе

- Договор № ЭА-92'16 от 19.09.2016;
М5 От'Псе 2007 (УНсгозоп):
• М'сгозой Ореп Ысепас №42482325 от ! 0.07.2007;

\: -.,.,-. -,-й- о р.->- I ;.,,,--, лг,, 117^9^^ .-\ ' ° ГЮ ~>ПО"7-

М5Отт1се 200"7 (М-сгсзоИ):

| -М1сго8оГЮрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008:
1 -МктозогЮрепЫсспзе №45936857 от 25.09.2009;
! М3\\'::1с!о\\ 7 (Мктоьоп):
I «. 1;г,_,л..,-*уг).-1>-,л1 :«.,,-г:, V.•1го"'..^о^7 :'-~г 2^ 0° 2009'

| -М1сгозоггОрер,Ысеп:.е №-!5с»80! 14 от 07.10.2009:

| -М!сгозопОрепЫсепзс №49037081 от 15.00.2011:
! -М1сго8оЮрепЫсепзс ,№60511497 от 15.06.2012:

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

учебной
информации: доска.презентационная

техника (проектор Асег, экран, ноутбук

Н|р);
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

Г К № Э А 2 7 Ч О о т !8.!0.20!0:
Л М 5 У 8 1 1 Р С Р а с 1 ч ( Л К 8 У З ) :
- Г К № Э А 2 4 ' 1 0 о т 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92'16 от 19.09.2016
М§ ОШсе 2007 (МюгохогТ):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
МЗ ОШсе 2007 (М1сго8оА):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42755106
-М1сго8ой Ореп Ьюепзе №44370551
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №44571906
-Мюгозой Ореп Ь1сеп5е №44804572
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №44938732
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857
М5 \У1пёо\У5 7 (М1сгозоп):

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857

-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352

-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081

от 19.07.2007;
от 19.09.2007;

от 21.09.2007;
от 06.08.2008;
от 24.09.2008;
от 15.11.2008;
от 17.12.2008;
от 25.09.2009;

от 25.09.2009;
от 07.10.2009;

от 28.10.2010;

от 15.09.2011;
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-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ОЛ-24'17 от 24.08.2017:

1-4 | Учебная и \ д 1 п о р н я № 406 оборудована
специализированной мебелью на 32

(,уи.онам а ч д и ю р и я для проведения ; посадочных меск! и ю х н и ч е с к и м и

НП,.;пьн,1.ч и, 1 1 _ н 1 Ы \Ч лЬ 1аЦнп)

(Адрес. 4430.;о. 1 . Си.мира. _ > л .

Физку-1ьт\рная. д. 92)

^КШ О 1 МПС!

ЛОЕМ СЛО/СЛМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
- Г К Ж ; > А 2 7 ' 1 0 о 1 18.10.2010.
л:\  I  Ь  Ь'РС Раек \.А!\ V Ь / :

-; IV ^>^ _>.л _-»- I О и I 1 |. I и.^н и.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
М$ ОтПсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-КИсгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпёомз 7 (Мюгозой):
-МюгозоА 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;
КХ 1М§гарЫсз (§1етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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Лс1оЬе -ХсгоЬа! Кеас1ег;

Компьютерные
технологии в
машиностроении

Коргпс № 2 1 . этаж № 4
Помещение № 408
( \ ч е б н а я а \ д н т о р и я для проведения
з а н я т и й лекционного и
с е м и н а р с к о г о т и п а , текущего
к о н т р о л я и п р о м е ж у т о ч н о й
аттестации, групповых и
и н д и в и д у а л ь н ы х конс\)
( А д р е е : 443058. I . Самара. \ л .
Ф и з к у л ь т у р н а я , д. 92)

У ч е о н а я аудитория № 4(18 оборудована
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й мебелью на 46
посадочных места и 1 е \ н и ч е с к и м и
средствами о б у ч е н и я для предосмавлення
ч ч е б н о й информашигдоска:
11лотадь 54 \
Вид з а н я т и й семинарского т и п а

Корпус № 2 1 . этаж № 4
Помещение № 402
(учебная аудигория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

АШ-:М САО САМ:
-I К № 'ЗА-26 13 от 25.06.2013:
- Г К № Э Л 2 7 10 от 18.10.2010:
Л М М У 8 ПК Р а с К ( А Ы ^ У ^ ) :
- Г К № ' ) А 2 4 10 от 1 1 . 1 0 . 2 0 1 0 :
-Договор № ) Л - 9 2 16 от 19.09.2016:
МКОГПсе2007(М|сгоьот1) :
-М!сто!ЮЙ Ореп Ысепяе №42482325 от
-М1сго50Й Ореп Ысеп^е №42738852 от
М Н ( ) Ш с е 2 0 0 7 (М1стоног1):
-М|сго5оИ Ореп Ысепне №42755 106 от
-М1сго5оп4)реп Ь1сепхе №4437055 1 от
-М1сгоноГ1 Ореп [дсеп^е №44571906 от
-М1СГ05ОГ1 Ореп Ысенче №44804572 от
Л'Исгочо»! Ореп 1.1сспче №44938732 ог
-М|сто50(1 Ореп Ысхчье №45936857 О1

9.07,
9.09

2007:
2007:

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор Асег. экран, ноутбук

Н/р).
Площадь 140 м2(+18 м2)
Вид занятий - лекционного типа

Л Ореп 1лсе1ье №45936857 см 25.09.2009:
-\Псгоьог1 Ореи Ьсепке №459801 14 ог и / . 10.200^:
-1\'Исто5оИ Ореп 1дсе1ье Л«475983э2 О1 28.10.2010;
-Л'Истоьои Ореп исепхе №49037081 О1 15.09.201 I :
-лисгоьон Ореп [ д е е п ь е Л а б О ? ! 1497 си 1x06.2012:
-Договор № М-24 1 7 от 24.08.201 7:

- Г К № Э А 6 6 10 от 06.01.2011:

Ас1оЬе АсгоЬа( Яеас1ег:
МесНап1са11

-ГК№ЭА 15 11 от 14.06.2011:
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016:
ОЕРОКМ(§РТС):
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;
ЕЫОУ1А 5тагТеат (ОазааиН 8у$1ете5):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012: '
М§ ОГЯсе 2007 (М1сгозоЙ):
-М1сго8оА Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго5оп; Ореп Ысепхе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп 1дсеп5е №44370551 от 06.08.2008_^
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| -М1СГ050Й Ореп Ысепхе №44571906
-М1сго5о1\Ореп Ысечъе №44804572

[ -Мшгохоп Ореп Ысси^е №44938732
' МхтсзоП Ореп 1. !сеп<с №-!59"685'1

М^, \\ ' !п(.1о\\ 7  (М1с!чж1Г1):

„^моратория о о о р \ к н ; а 1 , а
е,:сш;аЛ;П:фо;;а!:поп м^ое.тыо на 17
1 л К а . д а ч н ы х мест и 1 с х ! ! ; ; ч с с 1 ч П \ н !
средствами о о Ч ч е н и я ддя п р е д о с т а в л е н и я
ч ч е б п о й информации: к о м п ь к я е р
"пропесеор 1п1е1 Се1с'1\н1 1 0 1 7 1 1 1.6 П'н. 4
I N ( У ' Л - :;<Ю П, 1 ! [ 1 [ У ' ! ~ ил.

-М1сго5оП Ореп Ысоп^с №60511497
-До|-овор№ 1А-24 17 от 24.08.2017

~Л>ГКУ$ МееЬа п 1 с а 1 ( Л N Я У ^):
•ГК№ЭЛ 1 5 4 1 от 14.06.201 1 :
- Д о 1 0 в о р № ' ) А - 9 2 16 01 19.09.2016
!)1:ЮК\1(^1 Т С ) :
-ГК№ЭЛ 1 7 1 1 - 1 от 30.06.1 1 ;
- Г К Л " : Э А 2 7 10 01 1 8 . 1 0 . 2 0 1 0 :

! \О\" !Л ЧтагТеап: (Па^ииН ^\-.1еп
-ГК'.№1Л 16 12 от 10.05.20 12:

,с V..! I ;.7()><!

-М1сго5оП Ореп 11сеп5е №44804572
-М1сгоьо11 Ореп Псепае №44938732
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857
М5 \У1пс)о\\ 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп 11сеп8е №45936857
-М1сго5ой Ореп Ысепае №45980114
-М1сго5ой Ореп 1дсеп$е №47598352
-М1сго50ЙОреп Ысепзе №49037081
-М1сго50ЙОреп Исепзе№60511497
-Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017

. . - , ! (1 АО 1'1М"^.

,, , "II ПО ~>Л<р.

от 06.08.2008:
от 2-1.09.2008:
от 15.11.2008:
от 17.12.2008;
от 25.09.2009;

от 25.09.2009:
от 07.10.2009;

от 28.10.2010:
от 15.09.201 1:
от 15.06.2012;

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Корпус №21. этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и

семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления

учебной

информации: доска.презентационная
техника (проектор ВЕЫ9 . экран, ноутбук

АОЕМ САО/САМ/САРР:

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;

М§ ОгПсе 2003 (МкгозоА):
-М1сго5оЛ Ореп Ысепхе №40732547

-УМсгозой Ореп Ысепзе №41430531

-МюгозоЙОреп [дсепае №4 1449065

от 19.06.2006;

от05. 12.2006;

от 08. 12.2006
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индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Н!Р)
Площадь 54 м :

п.. -. ^„ 11ГТ.Т л е к ш ю н п .

и индикаторные н у ф о м е р ы : плоско-
параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05.
ИЧ
Профилограф -профилометр БВ7669.
Кругломер М290.
Автоматизированный лабораторный
комплекс "КИМ с ЧПУ"
Лабораторный комплекс "Метрология.
Технич. измер. В маш." Профилограф-
профилометр М250. Профилограф-
профилометр М252.
Площадь 63.5 м2

Вид занятий - лабораторного типа

-М1сгозо1т Ореп 1л'сепве №41 567401 от 28. 12.2006;
М§ \\'тс1о\\ 7 (М1сговотг):
-М!сго5оГ! Ореп Месиве №45936857 от 25.09.2009;
-Мкговоп Ореп !.1сспас №45980!!-! от О7. 10. 2009;
-М!сго5оп Ореп Псепзе №47598352 от 28.10.2010;

- Г К Ж ) А 6 6 10 от 06. 0 1 . 2 0 1 1 :
Компас-ЗП:
Т'!\Л 164 ! о! 3 ! .05.201 !.
•ГК №").\' ' О от ! 9. 10. 20 10;
-ПС №ЭЛ-24 '! -! от 17.06.2014:
-Договор .№ АС250 от 1 0. ! 0.20 1
Лс!оЬе ЛсгоЬаГ Кеас1ег:

п 1 !"сп с :е Ч" г1!56^40! от" 1 " '^ "'ООб'

VI5 \\1пс!(!\\>, 7 (М1сго8ой):
М'сго;ой Ореп Ь:ссп<,е №45936857 от 25.09.2000;

-УПсгозоЙ Ореп Месиве №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Мсепве №47598352 от 28.10.2010;
-Матовой Ореп Мсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Мсепве №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
NX иш§гарп1сз (51етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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;
АёоЬе АсгоЬа1 Яеас1ег;

55



Корпус № 5, этаж № 2 Помещение
№213
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
.Пугачёва, д. 45)

Лаборатория № 213 оборудована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска. Микроскопы

БМИ-Щ (4 микроскопа). Плакаты, стенды.
ПК. Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-11; 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 С*иа№х 1500; Устройство для
контроля параметров дисперсной фазы
УКДП-1; штангенциркуль зубомер.
Площадь 64 м2

Вид занятий - лабораторного типа

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОтПсе 2003 (Мкгозой):

-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Матовой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ МПЙОХУЗ 7 (Мюгозоп):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ ип1§гарЫсз (51етепз АО):

-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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;
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеас!ег;
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Корпус № 5, этаж № 2 Помещение
№210, №213
(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. 45)

Учебная аудитория № 210 оборудована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:доска, плакаты,
мультивидеопроектор, ноутбук.
Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-11; 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 "КИМ с ЧПУ"
Лабораторный комплекс "Метрология.
Технич. измер. В маш." Профилограф-
профилометр М250. Профилограф-
профилометр М252.
Площадь 63.5 м2

Вид занятий - семинарского типа

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 Оттюе 2003 (М1сгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М§ Мпёо^з 7 (Мгсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе№47598352 от28.10.2010;
-МюгозойОреп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 1 ;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫХ 11шёгарЫс5 (51етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24Л4от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АёоЬе АсгоЬа! Яеайег;
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Экономика и
у п р а в л е н и е
машиностроительным

производством

Корпус № 5. этаж № 2 Помещение
№ 2 1 3
(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. 45)

Корпус № 5. этаж № 2
1 1омещение № 239
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского ч и п а , текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
и н д и в и д у а л ь н ы х к о н с у л ь т а ц и й )
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачёва. д. 45)

Учебная аудитория № 213 оборудована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска. Микроскопы

БМИ-1Ц(4 микроскопа). Плакаты, стенды.
ПК. Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-11; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50. 50-75, 75-100;
плоско-параллельные концевые меры длин;
Микроскоп инстру ментальный с цифровым
отсчетом
Осциллограф С8-14; Прибор УМР-2;
Толщиномер Снт№х 1500; Устройство для
контроля параметров дисперсной фазы
УКДП-1; штангенциркуль зубомер.
Площадь 64 м2

Вид занятий - семинарского типа

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05
-МюгозоАОреп Ысепзе №41449065 от 08
-МтсгозоА Ореп 1лсепзе №41567401 от 28
М5 \\/]пёо\\'5 7 (Матовой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25
-М!сгозоА Ореп Усепзе №45980114 от 07
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15
-М1сго5ой Ореп исепзе№60511497 от 15
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
^ 11ш§гарЫсз (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011:
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:
Лс!оЬе АсгоЬа! Кеайег;

06.2006;
12.2006;
12.2006;

.12.2006;

.09.2009;

.10.2009;

.10.2010:

.09.2011;

.06.2012:

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 101 м2

Вид занятий лекционного типа

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 1 7 1 1 - 1 о т 30.06.11;
АсгоЬа! Рго (Ас!оЬе):
-ГК № ЗА - 38/14 от 22.07.2014;
- 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:
-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 Мпсю№5 ХР (М1сго5ог1):
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;

-М1сго50ЙОреп Ысепзе№41430531 от05.12.2006;

-МюгозойОреп Усепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;

ЫЬгеОгг1се;
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Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус №21. этаж №3
Помещение № 321
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочныхместа и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
АсгоЬа1 Рго (АёоЬе):
-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 30.11.2018;
М§ Мпсю\\'$ ХР (М!сго5оп):
-М1сго5ой Ореп 1лсепзе №40732547
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085
-Мюгозой: Ореп 1_лсепзе №41430531
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №41449065
-М1сго5ой Ореп Усепзе №41567401
иЬгеОтПсе:

от 19.06.2006;
от 30.06.2006;
от 05.12.2006;
от 08.12.2006;
от 28.12.2006;

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
АсгоЬа! Рго (АёоЬе):
-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 Мшс1о\уз ХР (Мюгозоп):
-Мшгозой Ореп 1лсепзе №40732547
-Мюгозой Ореп Гюепзе №40796085
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №41430531
-М1сгозой Ореп [лсепзе №41449065
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №41567401
иЪгеОгТюе:

от 19.06.2006;
от 30.06.2006;
от 05.12.2006:
от 08.12.2006;
от 28.12.2006;

36 Теория машин и
механизмов

Корпус №21. этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа

МАТЬАВ (Маи1\уогк.з):
-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;
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индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус Х<! 5. этаж № 4
Помещение № 404
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара,
\-л. Лукачёва. д. 45)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной
информации: доска.презентационная
техника (проектор, экран, ноутбук).
Подключение к Интернет.
Модели по курсу ТММ .
Механизмы для составления схем и
структурного анализа 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

М80Шсе2013(М1сгозой):
-МюговоЛ Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 \Утс1о\У5 ХР (Мшгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41430531 от05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 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 ОрепОГЛсе;
Сипе1Рогт;
ЫЬгеСАО:
МапоСас!;
Ра1т.пе1;
5Ма1п - математический пакет;

МАТЪАВ (Матп\уогК.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 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М§ ОГПсе 2013 (МюгозоА):
-М1сго5ой0реп Ысепзе №61308915 от 19
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М8 \У1пс1о№5 ХР (М1сго50Й):
-М|сгозой Ореп исепхе №40732547 от 19
-М|сго50Г1 Ореп 1лсеп$е №40796085 от 30
-М|сго5ой Ореп [лсепхе №4143053 1 от 05
-Мюгозой Ореп [лсепзе №41449065 от 08
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от 28
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;
АрасЬе ОрепОШсе;
Сипе1Рогт;

.06.2006;

.06.2006;

.12.2006;

.12.2006;

.12.2006;
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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 м2

Вид занятий - лабораторного типа

ЫЬгеСАО;
КапоСас!;
Рат1.пе1;

- математический пакет;

37 Производственный
менеджмент

Корпус № 5. этаж № 2
Помещение № 239
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестат;;!, г р у п п о в ы х и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Пугачёва, д. 45)

Корпус № 21. -паж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 101 м'

Вид занятий лекционного типа

М§ 7 (М1сгозот():
-М!сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45930114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;

. -М!сго50Й Ореп [лсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Учебная аудитория № 314 оборудована
| специализированной мебелью на 32

посадочныхместа и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

М5 \У|'пс1ои5 7 (М;сгозотГ):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЛ Ореп Ьюепзе №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;
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Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 321
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

М5 Штёоадз 7 (Мкгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоП Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;

-М1СГ050Й 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;

Менеджмент Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(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. 45)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 101 м2

Вид занятий -лекционного типа

М8 \У!п<1о№5 7 (^Иеговой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозо1т Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 2 ! , э т а ж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
З^НЯ'пШ Л С К Ш Ю Н и О Г С 11

семинарского типа, текущего
контроля ч промежуточной
аттестации, фупповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

I
Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных места п т е х н и ч е с к и м и

средствами обучения для предоставления
| учебной информаиин:доска.
; Площадь 54 м2

! г,
I Вид занятии - семинарского т и п а

Корпус № 2 1 , этаж № 3
Помещение № 321
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

М5 \\'шс1о\\ 7 (МПсгозоп):
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.20! 0;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5оК Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М8 \Утс1о\У5 7 (М1СГ050Й):
-М1СГОЗОЙ 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;

39 Основы теории ОМД Корпус №21, этаж № 3 Учебная аудитория оборудована М§ 7 (Мюгозоп:):
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40 Механика
пластической
деформации

Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 21. цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058. I'. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления

учебной информации:доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника:
лабораторное оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа

-Мкгозой Ореп Усепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозотг Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;

-Матовой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
М5 Мпёоадз 7 (Мкгозой):

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

Корпус № 21. этаж № 4

Помещение № 406
!у-;-..С;1ая ачдиюр,. ; : дл;* проведс-г
; а н я г и п л е к ц и о н н о г о и

ч ^"-;::; |:,рского типа. теку те го
К'.1;:':";'.;.!;! 11 ПроМСЖ} ГОЧ I ЮЙ

аттестация. 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: 443058. г. Самара. УЛ.

Ф и з к у л ь т у р н а я , д. 92)

! Учебная аудитория оборудована

специализированной мебелью на 32
п о с а д о ч н ы х мост г, т е х н и ч е с к и м и
с р е д с т в а м и обучения для предоставления

: у-:сСп;ой кпформацпп:дос;-са.
Площадь 54 ки.%;.

| Вид занятий семинарского ч и п а

М8 МПСЮУУЗ 7 (Мюговой):
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009:
-Мкгозой Ореп Мсепзе №45980114 от 07.10.2009:
-М1сгозоЙОреп 1лсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мю-озой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011:
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012:
М8 У/що'оуу'з 7 (М1сгозой):
-Договор№ "ЭА-24 17 от 24.08.2017:
архиватор 1-/лр:

7 (М1сго$ой):
I -М1сгозог1 Ореп [.дсепье №45936857

-МктозоП Ореп 1!сепзе №-45980114
' -М-сгозоГтОреп Ысепзс №47598352
I -М1сго5о1\Ореп [дсспзс №49037081
: -М1сго5оГгОреп ЬЗссп^с №6051 1497

М^ \\дпс1о\\'8 7 (Мючьоп):
-До!-овор№ ОА-24/17 от 24.08.20 Р
архиватор 7-/!р:

от 25.09.2009;
от 07.10.2009.

от28.10.2010:
от !х09.201 1 :

Корпус № 2 1 . этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и
семинарского тина, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90

посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.

; Площадь 100 м2

Вид занятий лекционного типа

Корпус № 2 1 . цокольный этаж-

Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24

посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления

у ч е б н о й информации:

М$Отт1се2010(М1сго5оП):
-Договор №УИТ-РЗ-003' 12 от 03.12.2012:
М5 \\МПСЮ\У$ ХР (^Иеговой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепйе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006:
-М1сго5оп0реп Ысепзе №4143053 1 от 05.12.2006;
-М|сгозоАОреп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-УНсгозоп Ореп 1лсепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р:

М8ОШсе2010(М1сго8оЛ):

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

М8 МПСЮУУХ ХР (М1СГ050Й):

-М1СГ050Й Ореп 1лсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мгсгозоп Ореп 1лсепае №40796085 от 30.06.2006;
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(Адрес: 443058, г. Самара, ул.

Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, этаж № 3

Помещение № 314
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 2 1 . этаж № 3
Помещение № 32!
(учебная аудитория для проведения
за:;"т,;н лскцпо;;, :о; о ,;
:-О;,,; :арекого т;п:а. теку тот о

кот роля и промежуточной
аттестат;;;, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

доска.презентационная техника;

лабораторное оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа

Учебная аудитория № 314 оборудована
специализированной мебелью на 32

посадочных места и техническими
средствами обучения для предоставления

учебной информации:доска.
Площадь 54 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория № 321 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и

средствами о б у ч е н и я для предоставления
} ! :сбкой информации: доска.
Площадь 54 м2

Вид з а н я т и й - семинарского типа

-Мюгозоп 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-г1р;

М8Отт1се2010(Мк;го50й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

М8 Мпс1о\У5 ХР (МкгозоА):
-МюгозоА 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;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р;

М5 Огпсе 2010 (М1сгозоп):

-Договор №УИТ-РЗ-003 '12 от 03.12.20! 2;
М8 У/Ыоиз ХР (М!сго5ой):
-М)с:-05ой0реп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006:
-Мютеогг Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050П. Ореп Ысепзе №4143053 1 от 05.12.2006;
-М(сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-1УПсго5оГт. Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-л'р:

41 Наноматериалы и
нанотехнологии

Корпус №21, этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа

АМ8У8 Асаёепж КезеагсЬ Ь5-ОУ1МА (25 1азкз)

М8 ОГЛсе
-М1СГ080П
-Мюгозой

-МюгозоЙ

М8 ОтПсе
-МюгозоЙ

-М1СГ080Й
-МюгозоЛ

-М!сго5ой

М8
-Мюгозоп:

2007 (Мкгозоп):
Ореп Ысепзе №42482325
Ореп Ысепзе №42738852
Ореп Ысепзе №42755 106
Ореп Ысепзе №44370551
2007 (1УПсгозоп:):

Ореп Ысепзе №4457 1 906
Ореп Ысепзе №44804572

Ореп Ысепзе №4493 8732

Ореп Ысепзе №45936857

ХР (М1СГ050Й):

Ореп Ысепзе №40732547

от 19.07.2007;
от 19.09.2007;
от 2 1 .09.2007;
от 06.08.2008;

от 24.09.2008;

от 1 5. 1 1 .2008;
от 17.12.2008;
от 25.09.2009;

от 19.0б.200б_^
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1 Корпус № 5. цокольный этаж
Помещение № 3
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Л \ к а ч ё в а . д. 45)

Лаборатория №3 укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления

учебной информации:доска,
универсальные средства измерения:
ш т а н г е н ц и р к у л и ШЦ-1 и ШЦ-11:
штангенрейсмус: микрометры: ЦДМУ-30;

I растяжная м а ш и н а А1ш!ег 'ЗРМ-7:
оренбургский гидропресс П-483 у с и л и е м
63т.
ГТ , , , , . , , , , . I V Г) , . ?

га,- . ,- , . , . .- .-г; •,"••;,•—

-М1СГ080Й Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006;

-МкгозойОреп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Матовой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мимозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-30:
-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;
АёоЬе АсгоЬа! Кеас1ег;

Асайегтж Кевеагсп 1§-ОУК'А (25

М8 ОГПсе
-М1СГ050Ц
-М1сго5оп
-М1СГ080П
-М1СГ050Й
М8 ОГЯсе
-М1сгоэ()й
-М1сго5о11
-М1СГ050Й

2007 (Мкгозой):
Ореп Ысепве №42482325 от 19.
Ореп Ысепае №42738852 от 19.
Ореп Усепзе №42755 106 от 2 1 .
Ореп Ь1сеп5е №44370551 от 06.
2007 (М1сго5оп):
Ореп Ысепзё №44571906 от 24.
Ореп Исепве №44804572 от ! 5
Ореп 1.]сеп5е Хп-14938732 от

.07.2007:

.09.2007;

.09.2007;

.08.2008:

.09.2008:
. 1 1.2008:
. 12.2008;

-М!сго5ои Ореп 1лсеп5е№4 0732547 от 19.06.2006:
-М!с!-С5ой Ореп :,!ссп5е №40796085 о г 30.06.2006;
-УПсгозоП Ореп 1лсеп5е №41430531 01 05.12.2006;
-М1СГ050П. Ореп Псепзе №41449065 01 08.12.2006:
-М1сго50пОреп Усепке №4 1567401 от 28. 12.2006;
Компас-ЗП:
-ГК№ЭА 16 11 от 3 1 . 05.2011:
-ГК№ЭА35 10 от 19.10.2010:
-Г'К№ЭА-24 14 от 17.06.2014:
-Договор № АС250 от 1 0. 1 0.20 1 7:
7-/!р:
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеас1ег;

42 Технологии
интенсивного
пластического

деформирования

Корпус № 21. этаж № 3

Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и

семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

Учебная аудитория оборудована

специализированной мебелью на 90
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и

средствами обучения для предоставления

учебной информации: доска.

Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа

АМ5УЗ СГО РгерРо51 (АЫ8У5):
-ГК№ЭА24'10от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

ОЕРОКМ (5РТС):

-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;

- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;

ХР (М1сго50Й):
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индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 2 1 , цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации:
доска.презентационная техника:
лабораторное оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий -лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОреп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюго5ой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-30:
-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;
1. Ас1оЬе Неаёег;
2. Архиватор 7-/1р;
АШУЗ СРО РгерРозГ
- Г К № Э А 2 4 / 1 0 о т 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
ОЕРОКМ (5РТС):
-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 \Утс1о\\ ХР (Мюгозогг):
-М1сгозоП Ореп Усеше №40732547 от
-М1сгозоп: Ореп [лсепзе №40796085 от
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от
••М!сго5'огг.Орсп Ысспзе №4 14-19065 от
М1сго:о(! Орел !.:ссп5с №4156740! от

Компас-30:
-ГК№ЭА 16 П с т З ! . 05.201' :
-ГК№ЭА З5. ' ;0 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24'14 от 17.06.2014:
-Договор № АС250 от 1 0. 1 0.20 1 7:
1 . АёоЬе Кеаёег:
2. Архиватор 7-г!р;

19.06.
30.06.
05.12.

.2006;

.2006;

.2006;

.2006;

.2006;

43 Механические свойства
металлов

Корпус № 2 1 , этаж № 3
Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий -лекционного типа

МАТЬАВ РагаПе! Сотри1т§ Тоо1Ьох
1ооШох (Маи1\\огкз):

-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010:
М§ ОтПсе 2007 (М1сго$ой):
-М1СГО50Й Ореп 1лсепзе №42482325 от 19.07.2007:
-^Иеговой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МкгозоггОреп 11сепзе №44370551 от 06.08.2008;
М5 ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозойОреп 11сепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозойОреп Ь!сепзе №44938732 от 17.12.2008^
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индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

-МюгозойОреп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

М5 Мпёоте ХР (М1СГ050Й):
-Мкгозой 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;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 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:
1. АёоЬе Кеао!ег;
2. Архиватор 7-г1р;

Корпус № 21. цокольный этаж-
Помещение .№ 1
(лаборатория, оснащенная

Учебная аудитория оборудована
| специализированной мебелью на 24
: посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и

; ^еоратсрным ооор\док;[и;,л! Ё ! средствами обучен!»! для предостазденн;
| зависимости от степени сложности) | учебной информации: доска,

(Адрес: 443058. I . Самара, ул. | презентационная техника; лабораторное
Ф;;д;\льтурпая. д. 92) : сбор\-дованпе.

! " : Площадь 96-.Г

I Вид занятий лабораторного ища

М5 ОГПсе 2007 (М1сгозоп):
-М1сгозоГ1 Ореп 1л'сепзе №42482325
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №42738852
-Магазин Среп Ысепье №42755106
М5 ОГПсе 2007 (М|сто?.оп):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №4437055 1
-М!сго5ог> Ореп Ысепзе №-14571906
•М1СГСЗОП Ореп Ысег^с №44804572

-М1СГ050П Ореп Ысег.зе №44938732
-М!сго$оп Ореп 'Ысспг-е №45936857
М8 ^'1пс1о\\ ХР (М!сгозой):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №40732547

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40796085
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №4143053 1
-М1СГО50П Ореп Ысепзе №41449065

от 19.06.2006;
от 30.06.2006;
от 05.12.2006;
от 08.12.2006:

45 Управление качеством Корпус №21. этаж № 3

Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и

Учебная аудитория оборудована

специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления

-М1СГО50П ореп Ысепзе .№4 по /40! от/:», (д.диио:
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от 31. 05. 2 0 1 1 ;
-ПС №ЭА 35/10 от 19.10.2010:
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014:
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
1 . АёоЬе Кеао'ег;

2. Архиватор 7-г!р;

АОЕМ САО/САМ'САРР:

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М8 ОГПсе 2003 (М1СГ080П):
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семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной

аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443058, г. Самара, ул.

Физкультурная, д. 92)

! Корпус № 7. этаж № 2 Помещение

№ 202
1

(лаборатория, оснащенная

лаоорашрньгч оборудованием в

•?аг :>1с: ! \ !осп; от степени сложное; и )

учебной информации: доска.

Площадь 100 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория № 202 оборудована

специализированной мебелью на 40

посадочных мест:

столы, с т у л ь я для о б у ч а ю щ и х с я : стол, с т у л

лд;; преподав^оя: д о с к а .

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепве №41567401 от 28.12.2006;

М5 Мпс1о\У5 7 (М1сго50Й):

-Мюгозоп Ореп Ысепке №45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоА Ореп Ысепве №45980114 от 07.10.2009;

-Мкл-озоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;

-УНсгозоп; Ореп Ысепве №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

NX 1)ш§гарЫс5 (51етеп5 АС):

-ГК №ЭА 66/10 от 06.0! .2011;

Ас1оЬе АсгоЬа! Кеас1ег;

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

- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010;

М8 ОГПсе 2003 (Мюгозоп):

-М1СГ050Й Орел !.лсепье №407325-17 о:

-М!сго5оГ1 Ореп Ь!сс!
МН \У!пс!о«ъ 7 (М!сг

О

•:е №49037081 от 15.09.20! !:

-М!сгоьоЙ Ореп 1лсем
-М1сгоаоГгОреп I .

-М1сго5ОЙ Ореп 1.1сс1

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

-ГК№ЭА 66 10 от 06.01.2011:

АсЬЬе АсгоЬа! КеасЗег:
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Корпус № 7, этаж № 2 Помещение
№204
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Лукачёва, д.37)

Учебная аудитория № 204 оборудована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска.
Площадь 86,6 м2

Вид занятий - лабораторного типа

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-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 ^А'шёо'Л'з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010:
-МюгозоЙОреп Ысепзе №4903708! от 15.09.2011;
-М1СЮ50Й Ореп Ысепзе №605 11497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫХ ишогарЫсз (§!етепз АС):
-ГК №ЭА 66 10 от 06.0! .20! 1:
Ас1оЬе АсгоЬа! Вепиег

Корте № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 406
(учебная аудитория для проведения
з а н я т и й лекционного и
семинарского типа, текущего
кон I роля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Г Учебная аудитория №' 406 оборудована
I специализированной мебелью на 32
! посадочных мест и техническими
| средствами обучения для предоставления
| учебной пнформации:доска.

Площадь 54 кв.м.
Вид занятий семинарского типа

ЛОНМ СЛО САМ'САРР:
-ГК№ЭА-26 '13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006:
-МюгозоЙОреп Ысепзе №41430531 О1 05.12.2006:
-МюгозоЙОреп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006:
-М1СгозойОреп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 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;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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ЫХ иш§гарЫсз (8!етепз АО):

-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АдоЬе АсгоЬа! Кеаёег;

46 Основы квалиметрии Корпус № 21, этаж № 3

Помещение № 329
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория оборудована
специализированной мебелью на 90
посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 100 м2

Вид занятий - лекционного типа

АВЕМСАО/САМ/САРР:

-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОтТке 2003 (МюгозоА):
-МюгозойОрепУсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МктозоАОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 Мпс!о\У5 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мкгозой Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011:
-МкгохоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012:

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
\ 1!п1§гарЫс$ (8!етепя АС):
-ГК №ЗА 66/10 от 06.01.20! 1:
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеас1ег;

К о р п у с Х« 21. цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
1ЛГ.П1.';'.?-.::'.;.":';" ол степени сложности)
(Адрес: 443С58. :. Самара, ул.

. 92)

Лаборатория оборудована

специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими

средствами о б у ч е н и я для предоставления
учо-Зпой ннфорл;ац;п;: доска,
презснгациоиная техника: лабораторное
ооор\доканпе.
Площадь 96 м-
Вид занятий - лабораторного типа

1

Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 406

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и

Учебная аудитория № 406 оборудована

специализированной мебелью на 32

посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления

АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013:
-ГК№ЭА27'10от 18.10.2010;
МЗОГПсе 2003 (М1сго5оП):
-\'!1сгозо11ОрепЬ!сеп5е №40732547 от !0.06.2006;
-М1сго50ЙОрепЬ1сег.5е №41430531 от 05.12.2006;
-М!сго50ЙОрепЫсеп!,е №41449065 от 08.12.2006:
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 ^1пс1о\\'з 7 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009
-М!сгозой Ореп исепзе №47598352 от 28.10.20! О
-УПсгозоГг Ореп Усепзе №49037081 от 15.09.201 I
-Мюгозой Ореп 11сеп8е№60511497от 15.06.2012

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЫХ 1]п1§гарИ!сз (81етепз АО):

-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011:

Ао!оЬе АсгоЬаг Яеас!еп

АОЕМ САО/САМ/САРР:

-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2003 (М1сгозоп):
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Технологические
процессы н

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Корпус № 2!. этаж № 4
Помещение № 4 0 1
; \ ч е б н а я а \ д ; п о р м я для проведения

:а,;';; ' ; п л е к ц и о н н о г о п
•лого т и п а те\ '\щего

Корпус № 2!. ц о к о л ь н ы м паж
Помещение № 1
(лаборатория, о с н а щ е н н а я
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес. 4-13058. 1 . Самара, ул.
Ф и з к \ д ь т \ р н а я . д. 92)

учебной информации:доска.
Площадь 54 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

-Мюгозой Ореп 1лсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мкгозой Ореп 1лсеп§е №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ьюепве №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп 1л'сеп§е №41567401 от 28.12.2006;
М8 \Утс1о\У5 7 (М1сго$ой):

-М1СГ050Й Ореп 1дсеп§е №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп 1лсеп§е №45980114 от 07.10.2009;

-М1сго5оА Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мю-озоЙ Ореп 1л'сеп$е №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5огг Ореп 1л'сеп5е №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24'17 от 24.08.2017:
N7, 1]ш§гарЫс5 ($1етепз ЛС):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.201!;
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеао'ег:

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46

' посадочных мест ,: т е х н и ч е с к и м и
с р е д с т в а м и о б у ч е н и я для предоставления

\ ч ё б п ( М ! н п ф о р м а щ п : : юска.

. ;:сра;:. н о ^ т Г п к Ц р).

Площадь 54 \
!^1!д з а н я т и й лекционного типа

! Лаборатория оборудована
: с п е ц и а л и з и р о в а н н о й мебелью на 24

посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами о б у ч е н и я для предоставления
учебной информации: доска.

! презентационная техника: лабораторное

оборудование.
Площадь 96 м 2

; Впдзанятщ'] лабораторного типа

МЯ ОтЛсе 2007 (л*
-М1сго5оАОреп Ысепке №42482325 от 19.07.2007:
МВ ОШсе 2007 (Мктокой):
-М1СГ050ГГ Ореп [дсепче №42738852 :
-М1сго5оп Ореп 1лсеп5е №42755 ! 06
•М1сго5о!"1 Ореп Ь сеньс №4-Г/
-М1СГ05ОЙ Ореп I.

-М|СГ05011

-М1СГ050Й

архиватор

Ореп исепье №4)449065
()реп Ь1сепяе№4156740!
7-г1р:

М^ ОГЯсе
-М1сго5оЙ
МЯ ОШсе
-УИсгоьоЙ
-М1СГ050Г1

-МктоьоП
-М1СГ050Г1
-М1ето50т

-М!сго50Й
-М1СТ050Г1

М8
-М!сго50Й

2007 (М1сгозой):
Ореп 1.1сепье №42482325
2007 (М1сго50П):
Ореп Ысепзе №42738852
Ореп Ысепзе №42755 106
Ореп Ысепзе №4437055 1
Ореп 1|сепзе №4457 1906
)реп 11сепзе №44804572

Ореп 1дсепзе №44938732

Ореп 1лсепзе №45936857

ХР (М!стозоЙ):

Ореп Ысепзе №40732547

от 19.09.

от 2 1 .09.
от 06.08.

от 24.09.
от 15.1 1 .

от 17.12.
от 25.09.

2007:
2007:
2008:
2008;
2008;
2008;
2009;

от 19.06.2006^
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-М1СГ050Й Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-г1р;

48 Основы производства
металлов и обработки
металлов давлением

49 Основы
_проектирования

Корпус №21. этаж № 4
Помещение № 401
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска,
презентационная техника (проектор
. экран, ноутбук Н!р).
Площадь 54 м2

Вид занятий лекционного типа

ЛВС, плести ••!'! с ' с п е н п еложнос'ш) ; ч ч е б п о й .шфор'чаш;!;: доска.
(Адрес: 443058. I . Самара. \ л . | презентационная техника: лабораторное
Физкультурная, д. 92) | оборудование.

Площадь 96 \
| Вид з а н я т и й лабораторного типа.

МЗ ОгПсе 2007 (МюгозоА):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
М§ ОГПсе 2007 (КИсгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ь!сеп8е №45936857 от 25.09.2009;
М8 \\Мпс1о\\ 7 (М1СГОХОЙ):
-М!сгокоп Орсп Ь;сспьс №45936857 о; 25.09.2009;
-М!сго!5оГ1 Ореп Ис.пчс №459801 !4 о г 07.10.2000'
-М1СГ05СЙ Ореп Ь!се:1?о №47598352 (л 28.10.2010;
-М1с!\«о!;Ор^:'.;с!.,;х ;г:И907,7СГ! > ; , ' 5 . 0 9 . 2 0 1 1 ;
-М!С1-05оП Орсп Несите №605! ! 497 о: 15.06.20! 2:
- Дсм овор № 1Д-24 17 от 24.08.2017:
архиватор 1-7.\р.;

18 ОГЛсе 2007 (УПсньоЙ):
лзе №42-182325 01 19.07.200"

,,,-..-, *Г, -1 •"*'

Корпус № 2 1 , э гаж № 4
Помещение № 401

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46

-М!сго<,о!1 Орсп I сень. №42755106 о; 21.09.2007: |
М? ОГЛсе 2007 (УПатеоп):
-М1сг050Й Ореп Ысепье №44370551 о; 06.08.2008; |
-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008:
-М1СГ050П Ореп Псепзе №44804572 от 15.11.2008:
-М!сго8оГК)реп Ысепхе №44938732 01 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп !.!сепче №45936857 о; 25.09.2009:
МН и'(пс1о\\ 7 (М1СГ08011):
-М1сгозо(1 Ореп 1|сеп8е №45936857 от 25.09.2009; ;
-М!сго5ой Ореп Ысепяе №45980114 от 07.10.2009; |
-М!сгозоГт Ореп [дсен^е .№47598352 01 28.10.2010: ]
-М1СГ080И Ореп 1|сеп8еХ«49037081 от 15 .09 .2011:
-М1сго8оП Ореп Псепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭЛ-24 17 о г 24.08.2017;
архиватор 7-/1р.;
М8 ОГЛсе 2003 (М1сгозой):
-М!егозоГЮреп Псепзе №40732547 оч 19.06.200^
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штампов (учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058. г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска,

презентационная техника (проектор
, экран, ноутбук Н-р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 21. маж № 4
Помещение № 406
(\я аудитория для проведения

з а н я т и й л е к ц и о н н о г о и

гр;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МЧсгозоп Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МЧсгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;

М§ Мпйото ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006:

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от05.12.2006;
-М1сгозоЙОреп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Араспе Ореп Ойтсе ог«у.З;
РОРесШ:
Файловыйархиватор 7-21р:

Учебная аудитория № 406 оборудована
специализированной мебелью на 32
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
ч ч е о п о й ннфор.\'Ки;ии:доека.
Площадь 54 КЕ.М.
В;;;! ".а::я7!:Г! с е м п ! ! а г с к о г о г п п а

М8 ОГПсе 2003 (Мкгозой):
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19
-М'.сгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.
-М1сгозот1 Ореп Ысепзе №41449065 о: 08
-М!сгоьой Ореп Ысепзе №4156740! о г 28

| \1^ \\'шс!о\\', ХР(М1сгозоЙ):
-М1сго50ЙОреп ].!се'1!-е№407325^

I п, 1 • ... Г,

-Улсгоьой
\Й

-М1СГ050Й

АрасИе Ореп 1ЛИсе ог»

.06.2006;

.12.2006:

.12.2006;

.12.2006;

Ореп

(учебна;; и ) „ I I I и>р-11ч для нроведин;
з а н я т и й лекционного и
семинарского т и п а , текущего

кот роля и п р о м е ж у т о ч н о й
а п е е к ш п н . г р м н ю в ы х и
и н д и в и д у а л ь н ы х к о н с у л ь т а ц и й )
(Адрес: 443058. I . Самара. \ л .
Ф и з к у л ь т у р н а я , л. 92)

Корп\ №  2 1 . лаж № 4

П;!СаД0 1 !ПЫХ лК СТ И Т С Х Н Н Ч С С К Ь М П

средствами о б у ч е н и я для предоставления
\небной информации: доска.

I презентационная т е х н и к а ( п р о е к т о р ВКМС
. жран. н()\тб\ Н ' р ) .
11лошадь 54 м-

; Вид з а н я т и й лекционного т и н а

Учебная аудитория № 406 оборудована

ЛИсгозоЛ Ореп Ысспзе .№49037081 от
М8 ОШсе 2010 (М1СГОЗОЙ):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №6053 1804 ог
-Договор №УИТ-РЗ-()03. 12 о] 03.12.20
М8 \\'!пс1о\\ 7 (УПсгозогг):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
-М!сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
-М|сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от

-ХНегозой Ореп Ь|сепзе №4903708! ог
-М|сгозоЙ Ореп Ысепзе №6051 1497 от
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

Лраспе Ореп ОГПсе опл.З:

РОРесИп
Файловыйархиватор 1-7лр:

20.06.
12:

25.00.
07.10.

28.10.
15.09.
15.06.

, 2 0 1 1 :

.2012:

.2009:

.2009;

.2010;

.20!!:
2012;

М5ОГПсе2010(М!сго50п):
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Помещение № 406
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

специализированной мебелью на 32
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления

учебной информации:доска.
Площадь 54 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
М8 ОШсе 2010 (М1сгозо1т):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М§ Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):

-М1сго8оА Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-1УПСГОЗОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мимозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОтТюе ог«у.З;
РОРесШ;
Файловыйархпватор 7-21р:

51 Высокоэнергетические Корпус № 2 1 , этаж № 4
методы обработки | Помещение .№ 401

( у ч е б н а я а у д и т о р и я для проведения

•<:.'.:1,Т:!;й л е к ц и о н н о г о :!
с_: , . . . ; :арс:со!0 ;.л;а. т е к у щ е г о
:,о;;гролл 1. промежуточной
аттестации, г р у п п о в ы х и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.

Ф'гг\м т 92)

Учебная аудитория № 401 оборудована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими

:;о!:пс!я т е х н и к а (проектор ВГ^О.
. экран, н о у т б у к Н:р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М§ \У1пс1о\У5 7 (УПсгозоА):
-М]'сго:,ой Ореп ь;сепзе №45936857 от 25
-Мюгозоп Ореп 1,!сепзе №45980 1 14 о г 07
-М1СГ050ГС Ореп 1...:сспзе ,№47598352 от 28
-М!сго80пОрсг, '.Лсепзе №4903708! о:' 15
-М!сго50Й Ореп исепзе №605 11497 о; 15
- Договор №ЭА-24'1 7 (п 24.08.2017:
архиватор 7-г!р:

.09.2009:

. 1 0.2009:

.10.2010:

.09.201 1;

.06.2012:

н
I П 1

IV г ->

( ' '
ЫМ о'ор\М В

зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва. д. 45)

.Лаоораторш; л?.5 у к о м п л е к т о в а н а
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения для предоставления
учебной информации:доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ПЩ-11:
штангенрейсмус: микрометры: ЦДМУ-30:
растяжная машина Атз1ег ЭРМ-7:
оренбургский гидропресс П-483 усилием
63т.
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

• Мкгозоп- Ореп Ысепхе №45935857 от 23.09.200';:
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе .№47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
архиватор 7-/1р;

Штамповка материалов
эластичными средами

Корпус № 2 1 , этаж № 4
Помещение № 401

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория № 401 оборудована

специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими

средствами обучения для предоставления

учебной информации: доска.

М5 \Утсю\\'з 7 (М1сгозоГ():
-М1СГ050Н Ореп Ысепзс №45936857 от 25.09.2009;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010:

-М1сгозоП Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.201 и.

75



контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.

Физкультурная, д. 92)

Корпус №21, цокольный этаж
Помещение № 1
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443058, г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 92)

презентационная техника (проектор ВЕМС)
, экран, ноутбук Н|р).
Площадь 54 м2

Вид занятий - лекционного типа

Лаборатория оборудована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления
учебной информации: доска
презентационная техника; лабораторное
оборудование.
Площадь 96 м2

Вид занятий - лабораторного типа

-Мшгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2;

МЗ \Утс!о№3 7 (М1сгозой):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мктозоп: 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;
архиватор 7-2;

V; Практика по
п о л у ч е н и ю п е р в и ч н ы х

Материально-техническое
обеспечение предприятий,
_. чрежден.Лц о р г а н и з а ц и й мест

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
НрО.\0'/кДСНИЯ И ПОСИШЛ^иНаЫИ

н1-

М§ Мпсю\\'5 ХР (М1сго80Й):
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006:
-Мюгозой Ореп Ысспзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГС80П Ореп Ысет,с №-1143053; от 05.12.2006;
-МхтсьсАОрсл Ыссп5с№4!-!4°065 от СЗ.12.2006;

№ Л4 ( у ч е б н а я аудитория для
проведения групповых и
индивид1-, альпых консультаций,

Самара, ул.

мебелью на 120 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:

компьютер с выходом и ееть Интернет.

П -•> ' - 1 0 - - ' ">О ^ • ,"

Пхорпус № 5. этаж № 4, помещение

№401 (помещение для

самостоятельной работы)

(Адрес: 443086. I . Самара. \ л .
Л \ к а ч е в а , д. 45)

"пд ^ак.гп';"! консультац;;?; ;
I и защита отчетов по практике

написани

Помещение для самостоятельной работы.

укомплектовано специализированной

мебелью для самостоятельной работы на 20
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и

средствами обучения: доска, графическая

станция §Т РКО-С в составе: 17-3770/

120СВ §§0/ 1 ТЬ/ 32 ОЬ/ МУ1О1А Оиас!го

К600/ мышь+клавиатура + Монитор 23»-1 1

шт.

Площадь 65.20 м2

Вид занятий -написание отчета по

практике.

Компас-ЗС:
-ГК№ЭА 16/'11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
- Г К № Э А - 2 4 / ! 4 о т 17.06.2014:
Договор № ДС250 от !0 .10.20! 7;

! . Ас!оЬс ЛсгоЬа! Г,еас!с/;
2. А р х и в а т о р 7-7.!р;

М§ ^тсЗо\\-8 ХР (М1СГ050Й):

-М1СГ080П Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мю-озоп Ореп Ь1сепзе №40796085 от 30.06.2006:

-Мкгозоп Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006:

М8 Ш1пс1о№$ ХР (М1СГОЗОЙ):

-М1сгозопОреп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;

Компас-30:

-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:

1 . Ао!оЬе АсгоЬа! Кеас1ег;
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2. Архиватор 7-21р;
54 Практика по

получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Технологическая
практика

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

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачсва. д. 45)

самостоятельной раоогы)

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

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 120 посадочных мест и
техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор: экран настенный.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - - к о н с у л ь т а ц и я по написанию
I I защита отчетов по п р а к т и к е

М8 ОГПсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от 17
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25
М8 Мпёохуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28
М8 \*/тс1о\\ 7 (Мюгозой):
•Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15

07.2007;
09.2007;
.09.2007;
.08.2008;
.09.2008;
.11.2008;
.12.2008;
.09.2009;

.09.2009;

.10.2009;

.10.2010:

у к о м п л е к т о в а н о специализированной

мебелью для самостоятельной работы на 20
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и

средствами об) ченил: доска, графическая
Ь | НКО-О в составе. \1-з~/ /О

1200В 880/ 1 ТЬ/ 32 СЬ/ МУ1О1А д пай го
К.600 мышь+клавиатура + Монитор 23»- 1 1
шт.
Площадь 65.20 м2

Вид занятий -написание отчета по
практике.

Материально-техническое
обеспечение предприятий.
учреждений, организаций мест

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными

-Мюгоьой Ореп Ысепье .N«42482325
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852
-МюгозоМ Ореп Ысепзе №42755106
-Мютзой Ореп Ысепьс №44370551
-1У'пс1'ОзоН Ореп Ьюепзе ^^«44^/^ (УОб
-МюгозоП Ореп Ысепзе №4480457/
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
М8 \Утс1о\У5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352
М§ \Уто!о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
1 . Ас)оЬе АсгоЬа! Кеас)ег;
2. Архиватор 7-21р:

от 19.07.
от 19.09.
от 21.09,
от 06.08.
01-24.09.
о т 1 5 , 1 1 .
от 1 7 . 1 2 .
от 25.09.

от 2 5.09,
от 07.10.
от 28. К).

от 15.09.
от 15.06.

,2007;
.2007;
.2007;
.2008,
.200%,
.2008:
.2008;
.2009:

.2009:

.2009:
,2010;

.2011:
2012;

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;
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проведения практики

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

руководителем практики конкретными
заданиями

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 120 посадочных мест и

техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор; экран настенный.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - консультация по написанию
и защита отчетов по практике

| Корпус Л11 5. этаж № 4. помещение

№ 401 (помещение для

' самостоятельной работы)

: (Адрес: 443086, ! . Самара. \ л .
; Л ч к а ч с в а . д. 45)

Помещение для самостоятельной работы.

\о специализированной

мебелью для самостоятельной работы на 20

посадочных мест и техническими

средствами обучения: доска, графическая

с т а н ц и я 8Т РКО-С1 в составе: 17-3770/

1200В 88О' 1 ТЬ 32 СЬ/ МУШ1А Оиас1го

К600/ мышь+клавиатура + Монитор 23»-11

шт.

Площадь 65.20 м2

Вид занятий --написание отчета по

практике.

МЗ ОГГюе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
Ц) VII геайег;

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 \\ч'псю*з 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
К'Х Ь'п1»гарЫсз (81егпепз АО):
-ГК №^А 66/10 от 06.01.2011:
Вертикаль (Аскон):
- Г К № Э А ! 5 ' 1 3 'АС091 от 15.04.2013:
-ГК №ЭА 23/12 ' А С 1 1 7 от 10.05.2012:
• ГК №ЭА 35, ' 0 от 19.10.2010:
.)"'<' м',,'.'! д . . Т Д ' 1 . 1 .у. 1 7 Г,;ч чги .1-

Компас-ЗП:
-ГК №ЭА 1 6 1 1 от 31.05.2011:
-ГК.МЬЭА 3 5 ' 1 0 о т 19.10.20Ю;
-ГК №ЭА-2'1'14 от 17.06 7014'
„ДОГОРОГ № л.Г250от ' О . ' О Л О ! " 7 -
Лоцман ( А с к о н ) '
••ГК№ЭА-24.'!4 от !7.06.^0!4:

7-г1р:
Ас1оЬе АсгоЬаг Кеас1ег:

АОЕМ САО'САМ/САРР:

-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013:

- Г К № Э А 2 7 ! 0 о г 18.10.2010:

М5 ОШсе 2003 (М1сгозоп):
-М1сгозоЙ Ореп Г1сепзе №40732547 от 19.06.2006:

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006:

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;

0)\и геаёег:

М8 ОГИсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006:

М8 \\ч'псю№3 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009_;_
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№ Л4 (} чоо:;ая а у д и т о р и я для

п р о в е д е н и я г р ч п п о п ы х и

: ' . : : . !ЧБ ' : ;ладь :- ; ! . : \ш
текущего контри "; ;:

промежуточной :;•' ю г т а п п м )
( Д л р е с : 443086. 1 Самара. V I .

мебелью на !20 посадочных мест и

т е х н и ч е с к и м и средствами обучения для

мредос I а к д е п п я \; П и н ф о р м а ц и и :

к о м и : . к1 ч "р '' ' ( > : '-'.!. ги;'.1 :; с с ! ь и н т е р н е т

!-!пД ;1) ! !Я! М П КЧ! ! 'С\1 !> I П Ц М Я ПО М а м

п защш'а отчетов по п р а к т и к е

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепве №47598352 от 28.10.2010;

-М1СГ050Й Ореп Ысепве №49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

^ иш§гарЫс$ (51етеп5 АО):

-ГК№ЭА66/10от 06.01.2011;

Вертикаль (Аскон):

-ГК № ЭА 1 5 / 1 3 /АС091 от 15.04.2013:

-ГК №ЭА 23/12 / А С 1 1 7 от 10.05.2012:

-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;

-ГК№ЭА-24 14 от 17.06.2014;

Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от 31.05.2011;

- Г К № Э А 3 5 К) от 19.10.2010:

-ГК№ЭА-24 14 от 17.06.2014:

-Договор .Ч« АС250 от 10.10.2017:

Лоцман ( ' Х с к о н ) :

- Г К № 1 А - 2 4 ' 1 4 о т 1706.2014:

ГК№1А ! 5 ' 1 1 от 14.06.2011:

Договор № ')А~92 ! 6 <п 19.09.2016:

МЯОГЯсе 2007 (М!ого>о1>):

•2^ т 19.07
-М1тьоЙОреп!,1ссп5е №42738852 сг 19.09

-М|сго<юп0реп1дсеп8е №44370551 от 06.08

-М1сгокойОреп1.1сеп5с №44571906 от 24.09

-М1сго«)г>Ореп1.!сеп=.е №44804572 от

-М!<.том.!ГЮреп1дс.'ПЧ> №44938732 ог
04

200"7:
.2007:
")00"'

.2008;

.2008:

.2008:

. 2008:
2000:

-!Ч|сгоко1тОрепМсеп5е №40732547 от 19.06.2006:

-М1сго«11;Юреп1дсеп8е №40796085 от 30.06.2006:

-М|сго«)ЙОреп1дсеп5с ЛУ1430531 от 05.12.2006:

-М!сго.едШреп1,1сеп5е №41449065 от 08.12.2006;

-М1сго50ЙОреп1.1сеп5;е .№41567401 от 28.12.2006:

Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 16' 1 1 от 3 1 . 0 5 . 2 0 1 1 ;

- Г К № Э А 3 5 ' 1 0 о т 19.10.2010;
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение

№401 (помещение для

самостоятельной работы)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева. д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,

укомплектовано специализированной

мебелью для самостоятельной работы на 20

посадочных мест и техническими

средствами обучения: доска, графическая

станция 5Т РКО-0 в составе: 17-3770/
120СВ 55О/ 1 ТЬ/ 32 СЬ/МУЮ1А О,иас1го

К600 мышь+клавиатура + Монитор 23»-11

шт.
Площадь 65.20 м2

Вид з а н я т и й написание отчета по

п р а к т и к е .

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017:
Ас!оЬеАсгоЬа1Кеаёег;

АN8У8 МесЬапюа! (АК5УЗ):

-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.201 1:

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

М8 ОШсе 2007 (М1сго5ой):

-М1СГ050П Ореп Ысепве №42482325 от 19.07.2007:
-М1СГ050П Ореп Ысепке №42738852 от 19.09.2007:

-М1сго50йОреп Ь!сеп$е №42755 106 от 21.09.2007;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008:
-УПсгоБоп Ореп Ысепке №4457 1 906 от 24.09.2008;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от 1 5. 1 1 .2008;

-М1сг()5ой Ореп Ысепхе №44938732 от 17.12.2008:
-М1сго80Й Ореп 1.1сепьс №45936857 от 25.09.2009:

М8 Ш1пс1о\У8 ХР (М1сгоадй): -М1сго<юп Ореп
Ысепяе №40732547 от 19.06.2006:

-УПсго'юЙ Ореп 1.лсепне №40796085 от 30.06.2006:

-М1ГГО80П Ореп 1лсеп«- №4 1 43053 1 от 05. 12ЛЮ6:
МЧ \\ '1п( .1(п\ У Р г М к м ч к о П ) :

еп I !с<-:рч1' N41567^0! о

тшна ь ы п ч с к н о и

работы, включая
ноднповкч к п р о ц е д ч р с
;ашпты и пронед\\Ы

К о р и ч с № х н а / к .N1 4. помещение
.'̂  -* I .; ( ч М С О Н а л и * Д н 1 О р И Я ДЛЯ

курсового проектирования, защиты
в ы п ч с к н ы х к в а л и ф и к а ц и о н н ы х
рабо, ( в ы п о л н е н и я курсов!>|\: )
(Адрес: 44.5086. 1 . Самара. ул.
„ :1\. л. 45')

А у д т о р и я . оборудованная учебной
\ил>1_лыо па _1и посадч-шых мссл п
т е х н и ч е с к и м и среде:нами обучения для
предоставления учебной
и н ф о р м а ц и и : доска.
I !.1оталь оЗ. I лг.
В п д з а н я ш й защ!11'а в ы п у с к н о й
к в а л и ф и к а ц и о н н о й работы.

-,ДО| 01Юр Л1: / \'_ _ .ч- V ' !

Ае1оЬе АсгоЬа1 Кеас1<л;
-М1СГ050П Ореп 11сеп-,е №40796085 01 30.06.2006:
-лПсгоьоН Орем ь1сем^с №4 143и?3 1 01 05.11.2ии().
-М1сго5оп0реп Ысепхе №41449065 от 08.12.2006:
-М1СГ050Й Ореп 1дсеп^еХ»41567401 от 28.12.2006:
Компас-313:
-1 к №'ЗА 1о I I 01 31.05.201 I ;
~ Г К № Э Л 3 5 10 01 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24 14 от 17.06.2014:
- Договор №АС250 01 10.10.2017:
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение

№40! (помещение для

самостоятельной работы)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева. д. 45)

1
58 | Самостоятельная

работа обучающихся
Коргпс № 5. паж № 4. помещение

№40! (помещения для

•:амос: оя гельной работы),

( А л п е г : 443086. > . Самнра. у л .
Л \. д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,

укомплектовано специализированной

мебелью для самостоятельной работы на 20

посадочных мест и техническими

средствами обучения: доска, графическая

станция 8Т РКО-0 в составе: 17-3770/

1200В 58О/ 1 ТЬ/ 32 СЬ/ N7101А Сшас!го

К600' мышь+клавиатура + Монитор 23»-! 1

шт.

Площадь 65.20 м2

Вид занятий -подготовка к защите

выпускной квалификационной работы.

-М1СГ050Й Ореп Усепзе №40796085 от 30.06.2006;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;

Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от31.05.2011;

- Г К № Э А 3 5 / 1 0 о т 19.10.2010;

-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;

Аудитория, укомплектована мебелью для

самостоятельной работы на 20 посадочных

мест и т е х н и ч е с к и м и средствами обучения:

доска, графическая с т а н ц и я 8Т РКО-С1 в

составе:!7-3770 120СВ580' I ТЬ 32 С.Ь

МУ101А Оиас1го К600 м ы т ь - клавиатура -

Монитор 2?"-1 1 щт.

!1л^а:адь 65.20 \;:

П:и •;а!:я';п!1 - самссто;; ильная работа

М5 ОГЛсе 2007 (Мл'сгозой):

М8 \Мпс!сн\ 7 (МюгоьоА):

-М1сго5оп Ореп Ысепхе №45936857 от 25.09.2009;

-М1сго?ой Ореп Усепяе №45980114 т 07.10.?009:

-1\псгозоН Ореп ь1сенье №45-^80114 о; 0'/. 10.1009;
Л\ь д. 45) Вид з а н я т и й - самостоятельная работа

К о р I I V с № 5. л аж № 4
: К ' М С Щ С п I IV .^^ -гО ,

(помепи.-ния для х р а ь е м п я и

помещение.
•.Юир\с лл'п

профилактического [ профилактического обслуживания
о б с л у ж и в а н и я х ч е б и о ю , \и о о б о р у д о в а н и я )
обор\дования , (Адрес: 443086. I . Самара.

\ л . Л\. д. 45)

11омешеиие для х р а н е н и я и профилактического обслуживания учебного оборудования с
д и а г н о с т и ч е с к о й а п п а р а т у р о й и р е м о н т н ы м оборудованием
! [дощаль ! л.;' \1-

" ' -Г:аи1ЛЫ1р^с п п ' л е ц г о н и я - }чеоные а\;иггории д.1я мроисдсния занятии лекционного типа, занятии семинарского типа, курсового

• : / • . - : : \ , ; : : . > • • . : аии;! (|.-.,лю:ь; : : ^ - 1 к;.|чля«>:\. 1рч1 |Ю»ы.\ п н д и и и д у а д ь н ы х копсу.^ьтаций. гскущсго контроля и промежуточной
аттестации, а также помещений для самостоятельной работы.
** Вес специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС.
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Перечень договоров ЭБС

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № Э А - 1 1 5 / 1 5 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Срок действия документа

2015-2016

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 875 от 11.04.2018 (Университетская библиотека оп-
Нпе)

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

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

с01.11.2015 до31.10.2016

2016-2017 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное издательство
ЮРАЙТ" (' ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № он 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 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № Э А - 1 1 5 / 1 5 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. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ипе)

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ппе)

с 16.04.2014 до 31.12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с01.11.2016 до 30.11.2017

с 29.01.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с01.11.2015 до 31.10.2016

с01.11 .2016до31.10 .2017

2017-2018 Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное издательство
ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор на оказание абонентских услуг № он 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»)

с 16.04.2014 до 31.12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017
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Договор № 1 1 1 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. 000
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 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-Ипе)

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
8.09.2017.ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ипе)

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

с01 .11 .2016до 30.11.2017

с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.2018 до 30.06.2019

с 29.01.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с01.11.2016до31.10.2017

с01.11.2017до31.10.2018

с 18.07.2017 до 20.07.2018

2018-2019 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 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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

с 29.01.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030

с 30.04.2016 до 31.12.2030
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Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ипе)

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 (Университетская библиотека оп-Ипе)

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

Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным
экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС

«ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")
Соглашение о сотрудничестве №116/18 (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")

с01.11.2016до31.10.2017

с01.11.2017 до31.10.2018

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
с01.11.2018до 30.10.2019
с 15.11.2018 до 14.11.2019

2019-2020 Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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

Договор №29-306 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным
экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС

«ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

Соглашение о сотрудничестве №116/18 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №1 к Договору №29-306 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")

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 18.07.2017 до 20.07.2018

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с01.11.2018до 30.10.2019
с 15.11.2018 до 14.11.2019

2020-2021 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 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

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
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2021-2022

2022-2023

Договор № ЭА- 11 5/1 5 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 № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
06.10.2016. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ппе)

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
8. 09.20 17. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор №5 19- 10/ 18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань")
Договор №29-306 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным

экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС
«ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

Соглашение о сотрудничестве №1 16/18 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №2 к Договору №29-306 (ЭБС "Лань")

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

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31. 12.20 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 30.04.201 6 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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

Договор №29-Э06 от 20.07.20 1 8 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным
экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС

«ЛАНЬ», 000 "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

Соглашение о сотрудничестве №1 16/18 (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 (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)

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01.11.2016до31. 10.2017

с01. 11.2017 до31. 10.2018

с 0 1 . 1 1 . 2 0 1 8 д о 3 1 . 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 0 1 . 1 1 . 2 0 1 8 до 30. 10.2019
с 15.11.2018до 14.11.2019

с 29.0 1.20 16 до 31. 12.2030

с 30.04.201 6 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

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 01. 11.2018 до 30.10.2019

с 15. 11.2018 до 14.11.2019

с 29.0 1.20 16 до 31. 12.2030
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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 № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань")

Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным
экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС

«ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")
Соглашение о сотрудничестве №1 16/18 (ЭБС "Лань")

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 (ЭБС "Лань")

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 21.07.2018 до 20.07.2019

с 2 1.07.20 18 до 20.07.20 19
с01.11.2018до 30.10.2019

с 15. 11.2018 до 14.11.2019

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 № 082 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, г. Самара, Советский р-н, ул. Физкультурная,
д.92.), серия ЗС № 003052 от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской
области.

2. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Гая, д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 г., выданное ГУ МЧС России по
Самарской области.

3. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Лукачева, д.45), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС России по
Самарской области.

4. Заключение № 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область . Самара, Октябрьский р-н, ул.
Врубеля, д.29), серия ЗС № 003022 от 01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС России по
Самарской области.

5. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
Московское шоссе, д. 34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС
России по Самарской области.

6. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Врубеля, 29Б), серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС России по
Самарской области.
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие помещения,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

7. Заключение № 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Лукачева, д.37), серия ЗС № 003062 от 06.12.2018 г., выданное ГУ МЧС России по
Самарской области.

8. Заключение № 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Лукачева, д.46а), серия ЗС № 003067 от 06.12.2018 г., выданное ГУ МЧС России по
Самарской области.

9. 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 составления «/У»

учебной работе Гаврилов Андрей Вадимович
руководителя (подпйсБ-ру^водителя

организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации,

осуществляющей образовательную
деятельность4)


