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№
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
«МеНЗ-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НПО» с
выходом в сеть Интернет (М8\Утдо№5 8, МЗОГГюе
2007 Ргойззюпа!, Ка5регзкуЕпо!рош1;5есипгу),
проектор У1ешЗошс Рго 8400 ОЬР Рф]ес1ог; экран
настенный.
Площадь 128,80м2

Вид занятий - лекционного типа.

7 (Мюгозой):
-М1сго50йОреп1лсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МшгозойОрепПсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЕлсепзе №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. 4^

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.

М8\Уто!о\У5 7 (Млсгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МкгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ05оШрепЦсепзе№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, укомплектованаучебноймебелью
на 12 посадочных мест и техническими средствами
обучения для предоставления учебной информации:
доска.
Площадь 20,7 м2

ЬШ§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2003 (Мюгозой):



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

Вид занятий - семинарского типа. -МюгозогЮрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюго50ЙОрепЬ1сепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗОЮсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗШЫо^зХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №40732547 от 19-06.2006;
-М1СгозоЙОрепЬюеп5е №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от
28.12.2006;ПрограмматестированиязнанийАйрен.

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 150 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления информации большой аудитории:
доска, компьютер «1п(еНЗ-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500
ГБ НОВ» с выходом в сеть Интернет (МЗ\Утс1о\У5 8,
МЗОШсе 2007 Ргогеззюпа!,
К-азрегзкуЕпфотг-Зесипгу), проектор Ую'А'Зошс Рго
8400 ОЬР Ргр]ес(:ог; экран настенный.
Площадь 152,2 м1

Вид занятий - лекционного типа.

Корпус административный, этаж
№5
Помещение №515 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Казрегзку ЕпфоЫ Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Ушао\У5 10 (МюгозоЙ):
-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;
АсгоЬа! Кеаёег/Х^Араспе Ореп ОШсе.

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

Вид занятий - семинарского типа.

Казрегзку Епдрот! Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 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 от 28ЛГШ6;
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индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

МЗ \УЫо№5 10 (МюгозоЙ):
-МюгозоА Ореп Псепзе №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;

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 ВепС>МР - 777, экран
настенный, звукоусиливающее оборудование.
Площадь 103,1 мг

Вид занятий - лекционного типа.

АсгоЬа( Рго (АЙоЬе):
-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 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№ЭА27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \У1пс1оу/5 7 (М1СГ050Й):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28Л 0.2010;
МЗ \Ушо!о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

_Ара_спе_Ореп ОгТюе^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 измерительных
приборов - осциллографа, мультиметра и звукового
генератора^ _ _

АсгоЬа!: Рго (АсшЬе):
-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 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор№18-12/18от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Матсао1 (РТС):
-ПС№ 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)

Площадь: 84,1 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

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

Вид занятий - семинарского типа.

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОЮсе 2010 (МюгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12,2012;
М8 \Ушао\уз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьлсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8 \\%(Зо\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З.
АсгоЬа!: Рго (Ао!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 от24.08,2017;
-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 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе2010(М1СгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 \УЫо№з 7 (МюгозоА):
-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 \\%сю№5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп исепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп 1лсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

ОШсе ог§у.З.
Информатика Корпус административный, этаж

№5
Помещение №511 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 100 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления информации большой аудитории:
доска, компьютер «ГгИеПЗ-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МкгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06,2006;
-М1Сго5о{Юреп[лсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоШЭрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;



семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(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)

ГБ НЕЮ» с выходом в сеть Интернет (М8\\%с1о\У5 8,
МЗОШсе 2007 Ргойззюпа!,
Ка5рег5куЕпфош15есипгу), проектор У1е\у5ошс Рго
8400 ВЬР Ргр)ес1ог; экран настенный.
Площадь 128,80м2

Вид занятий - лекционного типа.

Аудитория, укомплектована специализированной
мебелью на 17 посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления учебной
информации: компьютер "процессор Гп(е1Се!егоп
1017111,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ" -17шт.,
проектор ЕР5ОМЕМР-765 - 1 шт., экран настенный,
подключение к сети интернет, доступ в ЭИОС.
Вид занятий - семинарского типа

(Мюгозой):
-М1СгозоЙОреп1лсепзе №40732547 от 19.
-МюгозойОреаЫсеше №40796085 от 30
-М!сгозоЙОреп1лсеп$е №41430531 от 05
-М1Сго50ЙОреп1лсепзе №41449065 от 08
-ЩсгозоЙОрепЬюеше №41567401 от 28
У1зиа13Шс1ю (Мктозой):
-М1сгозоЙОрепЬюеп5е №42755 106 от 2 1
-М1СгозойОреп1лсепзе №42900091 от 22
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.2017;
У15иа15пкНо 2005 (МюгозоЙ):
-М1сгозойОреп1лсеп5е №42482325 от 19
соо!е:: Ыоок5;ОеуС++;

06.2006;
06.2006;
.12.2006;
12.2006;

.12.2006;

.09.2007;

.10.2007;

.07.2007;

МЗОШсе 2003 (М^сгозоЙ):
-М1сгозоЙОреп1лсеп$е №40732547 от 19.
-МюгозойОрепГлсеше №4 143053 1 от 05.
-М1сго50йОреп1лсеп5е №41449065 от 08.
-М1сгозопОреп1лсеп$е №41567401 от 28
М5№с1о»5ХР (МюгозоА):
-Мюго5оЮреп1лсепзе №40732547 от 19
-МгсгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30
-М1сгозоЙОрепЦсеще №4 1 43053 1 от 05 .
-МюгозоЮрепЫсепзе №41449065 от 08.
-МюгозоЮрепПсепзе №41567401 от 28
У15иа18Ш(1ю (МюгозоЙ):
-МюгозоЮрепЫсепзе №42755 1 06 от 2 1 .
-М!сго50ЙОрепЬюепзе №42900091 от 22
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.2017;
УюиаЮшШо 2005 (М1Сго5ОЙ):
-М1сг050йОрепЬ!сепзе №42482325 от 19
соде:: Ыоок.5;ОеуС++;

06.2006;
12.2006;
12.2006;
12.2006;

06.2006;
06.2006;
12.2006;
12.2006;
12.2006;

09.2007;
10.2007;

07.2007;

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 техническими средствами обучения для
предоставления информации большой аудитории:
доска, компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор М11зиЫзп1\УО8200и; экран настенный;
акустическая система.
Площадь 208,6 м2

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;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозогс Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Г!сепзе №41430531 от 05.12.2006;



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

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)

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.

-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ХУшаоу/з 10 (МюгозоА):
-МюгозоА 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 ЮЛ 1.2015.
МаШсао1 (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№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2003 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Ушс1о\Уз 10 (МюгозоЙ):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-ИЗ/1б от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор№15-07/18 от 15.07.2018;
КОМПАС-ЗБ на 250 мест (Аскон):-Договор
№АС381 от ЮЛ 1.2015.

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.

АсгоЬаГ Рго (Ао!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;
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-Договор №18-12/18 от 18Л2.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку Епо'рош! Зесипгу (КазрегзКу ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
МЗ ОШсе 2003 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №4156740! 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
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.

МЗ \\%<1о\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;
МЗ \УЫо\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;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 1-тлр.
АсгоЬаТ: Рго (АдоЬе):
-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;
АсгоЬаг Рго (АёсЬе):
-Договор№18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку Епфош! Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор Х°ЭА-ПЗ/16 от28.11.2016;
М5 ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12,2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12,2006;
-МюгозоЙ Ореп исеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ^шо!о№5 10 (М1СГОЗОЙ):
-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 \Ушс1о\У5 ХР (МюгозоЙ):
-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;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-г1р.

Компьютерная
графика

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на ̂ 4^ посадочных

МЗОШсе 2007 (М1сгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;

7



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)

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

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория,
укомплектованаспециализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления информации: ноутбук
АЗиЗ Х502С,проектор Асег Рго]есШгР1206, экран для
проектора,
доска.
Площадь 65,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5ойОрепЫсеше №44804572 от 15.11.2008;
-М!Сго5ойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Ушс1о\У8 7 (М1СГ050Й):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5\Ушсю\узХР (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №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;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015.
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007:
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозойОрепЫсеп5е №44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозойОрепЫсеп5е №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЮрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;



-МюгозойОреп1лсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ\Ушсю№5ХР (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепПсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго50йОреп1лсеше №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОреп1лсеше №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;
КОМПАС-ЗВна 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 МизиЫзЫ Ш58200О; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий -лекционного типа

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

Казрегз1суЕпфот(;Зесиг1гу (Казрег51суЬаЬ): -
Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;М5ОШсе
2007(Мюго5оА):-М1сго50ЙОреп1лсепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-МкгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;-
МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
МюгозоАОрепЫсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепХдсепзе №44804572 от 15.11.2008;
МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗММои'з 7 (М1СГ050Й): -МлсгозойОрепЫсепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-МгсгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
МгсгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8\Ушс1о\УЗ 7 (М1СГОЗОЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
МюгозоЙОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АраспеОрепОШсеог§у.З.

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,

КазрегзкуЕпфошГЗесипгу (КазрегзкуЬаЬ): -
Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016; МЗОШсе
2007 (Мюгозой): -МюгозогЮреоЫсепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
МктозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго$оЙОреп1лсеп5е №44370551 от 06.08.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;



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

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.

-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Уш<1о\У5 7 (Мюгозой): -МкгозоАОрепЫсепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозоЙОрепЫсеп5е №45980114 от 07.10.2009;
МюгозоАОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
МюгозоАОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬеОрепОШсеог§у.З.
КазрегзкуЕпёройиЗесцпгу (КазрегзкуЬаЪ): -
Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
МЗОгГюе 2007 (М1сгозой):
-МюгозоАОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозоАОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозоАОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;-
МюгозоАОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^шо^з 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МюгозоАОрепЫсепзе №45980114 от 07Л 0.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
М8\Уто'о\У5 7 (МюгозоА): -МюгозоАОрепЫсепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-М!сгозоАОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасНеОрепОгПсеог§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.
Лукачё'ва, 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.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СгозоЙОреп1лсепБе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоАОрепПсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозоАОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
МЗОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозоАОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МгсгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Уто!ои'5 7 (Мюгозой):
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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 ВепСЮЬР - \;
экран настенный.
Площадь 47,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СгозойОреп1лсепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
Договор№ЭА-24/17от24.08.2017.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоШреписепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозойОрепЬюеше №44370551 от 06.08.2008;
МЗОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЬюеше №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\УЫо\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МюгозойОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
МкгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №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 МйзиЫзЫиТ) 820011; экран настенный;
акустическая система.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Ушс1о№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 Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.20П;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
7-лр.

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

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 15 посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления учебной

М8 ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2Ш1;
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оборудованием в зависимости от
степени сложности), (Адрес:
443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.
45)

информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ЩЦ-11;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная
машина ЦДМУ-30; универсальная испытательная
машина Тезготеппс Р3150АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,
установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 100; установка для испытаний на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Утс1о№8 7 (Мюгозой):
-М1СТ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мостовой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МшгозоЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; Компас-ЗВ:
-ГКХ'ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор X» АС250 от 10.10.2017;
7-г1р.

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

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.

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \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 №4903 7081 от 15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 отЗШ.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-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.

Лукачева, 45)

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.

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 \Ушо!о№5 7 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; Компас-ЗО:
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение дня

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 5Т РКО-С в
составе:17-3770/ 120СВ ЗЗО/1 ТЬ/ 32 СЬ/ МУЮ1А
Риас1го К600; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс

РТ-ЬВ60МТЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -выполнение курсовой работы.

-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ПС №ЭА 35/10 от 19-10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;

М8 ОШсе 2010 (Мюгозой);
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06,2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 ̂ шао№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09,2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017; Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.20П;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;

7-д'р. _^ __^_
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.

КазрегзкуЕпфотгЗесштгу (КазрегзкуЬаЬ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗОГГюе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЮрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Утс!о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗМпсЬи'з 7 (МюгозоА):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Арас]геОрепОШсеог§у_.3.
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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 МйзиЫзш" \\Т>8200У; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа

МЗОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007; •
МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозо АОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозопОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго5оШЭреп1лсеп5е №44571906 от 24,09.2008;
МюгозойОрегйлсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мю-озоЙОрепЫсепзе №4493 8732 от 17.12.2008;
М1сгозоЙОреп1лсеп$е №45936857 от 25.09.2009;
МЗи^шо'ош 7 (МюгозоА):
-Мюгозоп;Ореп1лсеше №45936857 от 25.09.2009;
МюгозойОрепГлсеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозойОреп1лсепзе №47598352 от 28.10.2010;
М1сгозоАОреп1лсеп5е №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №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\ГО8200и; экран настенный;
акустическая система.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий -лекционного типа.

МЗОШсе 2010 (М1сгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;М8\УЫо№5 7 (МюгозоЙ):-
МюгозойОрепГлсеше №45936857 от 25.09.2009;
М5\Уцкю\У5 7 (Мюгозогс):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;-
МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоАОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;-
М1Сго5ойОреп1лсепзе №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.
Московскоешоссе, д. 34а)

Лаборатория, укомплектованаспециализированной
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- 1 шт.Машина
для испытаний образцов круглого сечения на
растяжение,
изгиб- 2шт. Установка для определения перемещений
балки с податливым
закреплением- 1шт.Установка для определения
перемещений статически неопредел имойбалки-1 шт.

МЗОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ\Уш<1о\У5 7 (МгсгозоЙ):
-МюгойоЙОрепЦсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗМпсЬи'д 7 (М1сгозоЙ):
-М!сго50ЙОреп1лсеП5е №45980114 от 07.10.2009;
МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №4903 7081 от 15-09.2011;
М|сг05оп0рел1лсеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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Установка для измерения деформации проволочными
тензорезисторами-1шт.Машша для исследования
деформаций при центральном растяжении-1шт.
Установка для определения деформаций и
напряжений плоской статическинеопределимой
рамы- 1шт.
Площадь 72 м2

Вид занятий - лабораторного типа.
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)

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

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5\Уик1о\У5 7 (Мгсгозой):
-М1СгозойОреп1лсеше №45936857 от 25.09.2009;
М31УЫо\га 7 (МюгозоА):
-М1сго8ойОреп1лсепзе №45980114 от 07.10.2009;
МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
МюгозойОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

15 Материал сведен и
е 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.

МЗОШсе 2007 (Мгсгозой):
-МгсгозоЙОреп1лсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МгсгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;

-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгобойОреписепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
Мюго50йОреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МкгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5Шшо:о\У5 7 (М|сго8оА):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МгсгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 7, этаж №4,
помещение №413 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лаборатория,, укомплектованаспециализированной
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-0,035Л 1шт.

МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-М1Сго80ЙОрепЫсеп5е №42482325 от 19.07.2007;
МЗОШсе 2007 (МгсгозоЙ):
-М1сгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;

-М1сго5ой0реп1лсепзе №42755106 от21.09.2007;
М1сго50ЙОРепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
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Лукачёва, д. 37) Установка для вытяжки сжатым воздухом 1 шт.
Площадь 49,6м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008; •
МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсеше №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Уйкю\у$ 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №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 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 56 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации большой
аудитории: проектор АсегХ127Н, экран настенный
выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-х044иг 17,3" соге
13 6006и (МЗ \Ушёо\У5 7, М5 ОШсе 2010 Рго&ззюпа!,
Казрегзку Епфошг Зесипгу). Трибуна преподавателя.
Площадь 49,9 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозоЙОрепЬюепзе №42738852 от 19,09.2007;
-М!сгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Ушсю\УзХР (МюгозоЙ):
-МюгозоШрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
бсплатныйархиватор 7-г!р.

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

Лаборатория, укомплектованаспециализированной
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 приточно-вытяжной
вентиляцией; шкафы и стеллажи для хранения
химической посуды и реактивов; раковина;
химическая посуда, реактивы, лабораторные
установки и приборы согласно методическим
указаниям к лабораторным работам; таблицы и
плакаты.
Площадь 72 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-М1сгозогЮрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М!сгозоЙОреп1лсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗШшо'отеХР (М1сгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
МюгозоАОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
есплатныйархиватор 7-ар.
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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)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(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 МйзиЫзЫ \ГО820011; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочньгх мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: компьютеры:
КПЗ 1Ж 1400 Ые1 соге [3 7100(3.9 СНх) КАМ8СВ
НВО1ТВСТХ
1050-2СВВУ1/ШЖ1ОЬАМ115ВЗ.О-15шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Вепр ОЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

ОЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
М1СгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^шёо^з 7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;МЗ\Утсю№з 7 (Мюгозой):
-МюгозойОретЫсепзе №4903 7081 от
15.09.2011;МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗО:-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;-ГК
№ЭА35/10от19.10.2010;-ГК№ЭА-24/14от
17.06.2014;-Договор№АС250 от 10.10.2017.
ВЕРОЯМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^шс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;М5\Ушс1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от
15.09.2011;МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от

17



15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗО:-ГК №ЭА 16/11 от31.05.2011;-ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010;-ГК №ЭА-24/14 от
17.06.2014;-Договор№ АС250 от 10.10.2017.

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 28 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: компьютеры:
К№ ГМК 1400 1п1е1 соге 13 7100(3.9 СНг) КАМ8СВ
НПО 1 ТВ ОТХ
1050-20ВОУ1/НОМ1аЬАМиЗВЗ.О-15шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Вепр ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ВЕРОКМ (ЗРТС):
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (МюгозоА):
-М1сго80ЙОреп1Лсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозопОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5оШреп1лсеше №42755106 от 21.09.2007;
МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ушс!о\ге 7 (М1сгозой):
-МюгозойОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;МЗ\Утсю\УЗ 7 (Мкгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от
15.09.2011;М1сго50ЙОрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗО:-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;-ГК
№ЭА35/10от19.10.2010;-ГК№ЭА-24/14от
17.06.2014;-Договор№АС250 от 10.10.2017.

Корп)'С № 5, этаж 5, помещение 508
(учебная аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес:443086, г. Самара, ул.
Лукаче'ва, 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.

ОЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОГПсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
Мюго50ЙОреп1лсеп$е №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго50йОреп1лсеп5е №44571906 от 24.09.2008;
МюгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОренЫсеше №44938732 от 17.12.2008;-
М1сго50ЙОреп1лсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушо'о№5 7 (МюгозоЙ);
-МюгозойОрепЬюепае №45936857 от 25.09.2009;
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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 65,10 м2

Вид занятий -выполнение курсовой работы

МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ05ойОреп1лсеп5е №47598352 от
28.10.2010;МЗ\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепПсеше №49037081 от
15.09.2011;М1СгозойОреп1лсепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗО:-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;-ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010;-ГК №ЭА-24/14 от
17.0б.2014;-Договор№АС250 от 10.10.2017.

ВЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОЯюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозоЙОрепПсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго50ЙОреп1лсеп5е №44571906 от 24.09.2008;
МкгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюго80ЙОреп1лсепзе №44938732 от 17.12.2008;
М!сгозойОреп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Уто!о№5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МгсгозойОрепТ-Лсепзе №47598352 от
28Л0.2010:М5\Ушс1оуу5 7 (Мюгозой):
-М1сго5ойОреп1лсепзе №4903 7081 от
15.09.2011;М1сгозойОрепЬюеп5е №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗО:-ГК №ЭА 16/11 от31.05.2011;-ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010;-ГК№ЭА-24/14от
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)
(Адрес: 443086, г^Самара, ул.

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.

АВЕМСАО/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (МюгозоА):
-М1сгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МгсгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗОШсе 2007 (М1сгозой):
-М|сгозой0реп1лсепзе №42755106 от 21.09.2007;
М1сгозоЙОреп1лсепзе №44370551 от 06.08.2008;
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Лукачева, д. 45)

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

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

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.

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

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;-
МюгозоАОрепПсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МшгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюеше №45936857 от 25.09-2009;
МюгозойОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозоЙОрепЬюеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЮШш§гарЫсз (81етепзАС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ао'оЬеАсгоЪаЖеаёег.
АОЕМСАВ/САМ:
-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (М1сго50Й):
-Мюго50йОреп1лсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МгсгозойОрепЫсеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
М!сго5оАОреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1Сг050йОреп1лсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09-2009;
МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозойОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ05оШреп1лсепзе №60511497 от 15.06.2012;
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ1)ш§гарЫсз (81етеп5АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АдоЬеАсгоЬаЕКеадег.
АОЕМСАО/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго50йОрепЫсете №42482325 от 19.07.2007;
МюгоаойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
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групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
М1сгозогЮрепЫсеп5е №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюговоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Утс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М!сго5ойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
№Шш§гарЫсз (31етепзАС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
А<1оЪеАсгоЪа1:Кеао'ег.

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 ВепрМР - 777 - 1 шт,
доска, звукоусиливающее оборудование, компьютер с
выходом в интернет.
Площадь 103,1 м2

Вид занятий - лекционного типа.

7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №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.

7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-г1р.

20 Механика
жидкости и газа

Корпус № 10 этаж № 1, помещение
№121 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
гфомежуточ но ̂ аттестации,

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска.
Площадь 67,6 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007; -
МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ): -МюгозогЮрепЫсепзе
№44370551 от 06.08.2008;
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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)

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.

-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
М1сгозоЙОреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^шао^зХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
АраспеОрепОШсеог§у.З.
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсеше №42482325 от 19.07.2007; -
МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42755106 от21.09.2007;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой): -МюгозойОрепЫсепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008; -
МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008; -
МюгозогЮрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ушсю\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006; -
МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;-
МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
АраспеОрепОгГюеог^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 \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 Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; Ао!оЬе
АсгоЬа! Кеааег Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению АаоЬе Без номера
(§е1:.ао!оЬе.сот/ги/геас1ег/ опюгуегзюпз) Без
ограничений;
Ооо§1е СЬготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е СЬготе Без номера
(\улу\у.§оо§1е.ги/шп/гц/с Кготе/Ьго^зег/рпуасу/е
и1а_Еех{.Ыт1) Без ограничений.
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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 133,2м2

Вид занятий - семинарского типа.

М8 ХУшсюи'з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; АйоЬе
АсгоЬаС Кеаёег Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению АсюЬе Без номера
(§е!.ас1оЪе.сот/ги/геао!ег/ ойегуегзюпз) Без
ограничений;
Ооо§1е Спготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е СЬготе Без номера
(\улу\у.§оо§1е.ш/тт.1/ги/с пготе/Ьго\Узег/рпуасу/е
и1а_{ех1:.Ы:т1) Без ограничении. __^_____

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.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоШрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсеше №44938732 от 17.32.2008;
МюгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\УЫ0№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МюгозогЮрепЛюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозоАОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
М3^1пс1о№5 7 (М1СГ050Й): -Договор № ЭА-24/17
от 24.08.2017; А(!оЬеАсгоЬаГЯеас1ег.

Корпус административный, этаж

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

Лаборатория, укомплектованаслегализированной
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 экран
для медиапроектора ! шт., компьютеры на базе
операционной системы ШЫВО\У5 7 4шт.
Площадь 64,3 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

МЗОГйсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЬюеше №42482325 от 19.07.2007;
МюгозоЙОрепЫсеше №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозоЙОрепЫсеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗУ/шо!о№з 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №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)

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.

МюгозойОрепЬюеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюеше №47598352 от 28.10.2010;
МюгозоЙОреписепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОреписепзе №60511497 от 15.06.2012;
М5\Ушсю№5 7 (М1СГ050Й): -Договор № ЭА-24/17
от 24.08.2017; Ао'оЬеАсгоЪаШеао'ег.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой0реп1лсеп5е №42482325 от 19.07.2007;
МюгозоЙОреписепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозоЙОреписепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОреписепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОреписепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
МюгозоЙОреписепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоШрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозоЙОреписепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОреписепзе №60511497 от 15.06.2012;
МЗМпо'о^з 7 (Мюгозой): -Договор № ЭА-24/17
от 24.08.2017; Ас1оЬеАсгоЬа1Кеас1ег.

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 ВепС*МР - 777 - 1 шт; экран
настенный.
Площадь 151,4 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗШйкю\У5 7 (М1сгозой):
-МюгозоЙОреписепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5Шшо!ои'з 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОреписепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОреписепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозоЮреписепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОреписепзе №60511497 от 15.06.2012;
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬеОрепОШсеог§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
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

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.

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5\\%о!о\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюеше №45936857 от 25.09.2009;
М8\УЫо\У8 7 (М1сго50Й):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОреписепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОреписепзе №60511497 от 15.06.2012;
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Лукачева, д. 45) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АраспеОрепОШсеог§у.З.

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 иТ)8200и; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;-
МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепБе №42755106 от 21.09.2007;-
МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;-
МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;-
МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Уто!о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;-
МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от
28.10.2010;М5\Ушсю\У5 7 (МюгозоЙ):-
МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;АсюЪеАсгоЪаЖеа(1егРаспространяетсяб
есплатнополицензионномусоглашениюА<]оЬеБезн
омера (§е1.ас1оЪе.сот/ги/геас1ег/ оШегуегзюпз)
Безограничений;
АрасНеОрепОгйсеог§у.З;
Соо§1еСпготеУсловияпредоставленияуслугОоо§1
еСпгоптеБезномера
(\У\У\У. §оо§1е .П1/т(1/ш/с пготе/Ъго\узег/рг \и 1а

1ех1.Ь1:т1) Безограничений. ^_„
Корпус административный, этаж
№4
Помещение №409 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

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

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЪюепзе №42482325 от 19.07.2007;-
МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;-
М1сгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;-
МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;-
МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Уто!о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюеше №45936857 от 25.09.2009;-
МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;М5\Утс1о№5 7 (Мюгозой):-
МюгозопОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
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-МюгозоЙОрепЬюеше №60511497 от 15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017; АйоЬеАсгоЬатКеадегРаспространяетсяб
есплатнополицензионномусоглашениюАс1оЬеБезн
омера (§е1.аёоЬе.сот/гштеаёег/ оптегуегзюпз)
Безограничений;
АрасЬеОрепОЯюеог§у.З;
Соо§1еСЬготеУсловияпредоставленияуслугОооё1
еСЬготеБезномера
(\у\у\у.§оо§1е.ги/ш1^ги/сЬготе/Ьго\У5ег/рпуасу/еи1а
_Еех{.п1т1) Безограничений.

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 МйзиЫзЫЖШООи; 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;
Е1ЧОУ1А5тагТеат (Оаззаин-ЗузГетез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
М1сго50ЙОреп1лсепзе №42738852 от 19-09.2007;
-МюгозоЮрепЬюеше №42755106 от 21.09.2007;
МюгозоЙОрепГлсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго50йОреп1лсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗОШсе 2007 (М1сго5оЙ):
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозопОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ушёо\уз 7 (Мюго50Й):-М1сгозойОреп1лсепзе
№45936857 от 25.09.2009;-М1сго5ОЙОрепЫсепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5оЮреп1лсепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №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)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б) ^__

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью и техническими
средствами обучения для представления учебной
информации: доска, компьютер "процессор 1ше1
Се1егоп 1017111,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НПО" - 14
шт.; проектор ЕР50N ЕМР-765 - 1 шт.; экран на
треноге; доска на колесах.
Площадь 65,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ОЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕМОУ1А5тагТеат(Ва55аи11:8у5Гете5):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго50ЙОрепЫсепзе №42482325 от 19-07.2007;
М1сг080ЙОреп1лсепзе №42738852 от 19,09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
Ми:го50ЙОреп1лсеп5е №44370551 от 06.08.2008;
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-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008; -
МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Ут<Зо\У5 7 (Мюгозой) :-МюгозойОрепЬюеше
№45936857 от 25.09.2009;-МюгозойОрепЫсепзе
№45980114от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010; -
МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012; -
Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017.

26 Теория обработки
металлов
давлением

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)

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.

МЗОЯюе 2010 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010; -
М1сгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгоБойОрепЬюепзе №60531804 от 20.06.2012; -
Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5\Ушао\узХР (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006; -
М!сгозойОрепЬюеп8е №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
М8\\Тпсю\У5ХР (Мюгозой): -МюгозоЙОрепЬюепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
7-г!р.

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 для предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная
машина ЦДМУ-30; универсальная испытательная
машина ТезГотегпс Р8150АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60531804 от 20.06.2012;
Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5\Ушёо\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
МюгозоЙОрепЬюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
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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)

установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 100; установка для испытаний на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 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.

МЗ\Упк1о\У5ХР (Мимозой): -МюгозойОрепЫсепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-М1сго50ЙОреп1Лсепзе №41567401 от 28.12.2006;
7-2ЦЭ.

МЗОШсе 2010 (МктозоЙ):
-МюгозоЮрепЬлсепзе №47598352 от 28.10.2010; -
МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозоАОреп1лсеше №60531804 от 20.06.2012;-
Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5\Ушсю\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозоЮрепГлсепзе №40732547 от 19.06.2006; -
МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МкгозоЙОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
М5\Угж1о\узХР (Мюгозой): -МюгозойОрепЬюепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №41567401 от 28.12.2006;
7-г1р.

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 1п1е1 Се1егоп
10171Л ,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НПО" - 20 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 101,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

ОЕРОЯМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Рогтш§Зип:е(Рогтш§1;есЬпо1о§1езтс.):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

МЗОЮсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007; -
МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗОгГюе 2007 (Мюгозой): -М!сго50ЙОрепЫсепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008; -
М1сгозоАОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008; -
МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\У1пс!о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009; -
МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010; -
МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МктозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012; -
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; архиватор 7-
21р.

Корпус № 15 (Медиацентр)
Этаж№3 помещение №310

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью 18 мест и техническими средствами

ОЕРОЯМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
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(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)

обучения для представления учебной информации:
компьютер "процессор 1п1е1 Се1егоп 1017111,6 ГГц, 4
ГБ ОЗУ, 500 ГБ ЬГОО" - 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 1п1е1 Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500
ГБ НОВ" - 20 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 101,2 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
Роппш§8ш1е (Рогп11п§?есппо1о§1езшс.):
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗОЯюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007; -
МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗОггюе 2007 (Мюгозой): -МюгозойОрепЬюепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008; -
МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17,12.2008; -
МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Уш<1о№5 7 (Мюгозой):
-М^сгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009; -
МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010; -
МюгозоАОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012; -
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; архиватор 7-

_2ф.

ВЕРОКМ (5ГТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Рогтш§Зш{е(Рогтшп§1;есппо1о§1е5тс.):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗОШсе 2007 (Мгсгозой):
-МюгозоАОрепЬюеше №42482325 от 19.07.2007; -
М1сгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой): -МюгозойОрепЬюепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008; -
МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;-
М1сгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗШтсЬ\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009; -
МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоШрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010; -
МюгозоЙОрепЫсепБе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2057; архиватор 7-
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7ф.

28 Нагрев и
нагревательные
устройства

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.
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 А1ГО - 1 шт; экран настенный.
Площадь 33,4 м2

Вид занятий - лекционного типа.

_

МЗОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8^1пс!о\У5 7 (М1стозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;-
МюгозойОрепЬюепзе №459801 14 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;-
МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
М8\Утёо\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №605 1 1 497 от 1 5 .06.20 1 2 ;-
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;!.
АрасЬеОрепОгйсеог§у.З . _ __^__^^__

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 82002 РЗ 19.5"(1600х900), Проектор Асег
Рго]ес(ог 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. ^̂

МЗОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗШЫотез 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюеше №45936857 от 25.09.2009;-
МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;-
МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
М8\Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;-
Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017;!.
АраспеОрепОгТюеог§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.
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 - семинарского типа.

МЗОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗШшотуз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;-
МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;-
МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
М8\Уш{1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;!.
АраспеОрепОЙ"юеог§у.З.

29 Теория машин и
механизмов

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л5 (учебная аудитория для

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270 посадочных

МАТЬАВ (Майшогкз):
-ГК№ЭА-2б/13 от 25.06.2013;
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проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

мест и техническими средствами обучения для
предоставления информации большой аудитории:
доска, компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор Мн5иЫзЫ\ГО8200и; экран настенный;
акустическая система.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - лекционного типа.

-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ПС № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 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;
М8 \Уш<1о\У5 ХР (Мюгозой): -Мюгозой Ореп
Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
М5 \Упк1о\У8 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 от 28.12.2006;
Компас-ЗО: -ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011; -ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010; -ГК №ЭА-24/14 от
17.06.2014; -Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе ОрепОШсе;
Сипе1Рогт; ЫЬгеСАВ;
МапоСао1; Рат!.пеЕ; 5Ма(п Зпдёю -
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 1п1е1Се1егоп 1700/256
Мб/ 40 Гб/ - 7 шт., моноблок Ьепоуо1с1еаСеп1:егеС20-00
Ргате - 5 шт., с выходом в сеть интернет, проектор
АзегН 6517 АВВ - I шт; экран настенный.
Площадь 67,1 м3

Вид занятий - лабораторного типа.

МАГЬАВ (Майшогк-з):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе 2013 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М8 \Ушёо\уз ХР (Мюгозой): -МюгозоЙ Ореп
Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
МЗ \УЫо№5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьлсепве №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;
Компас-ЗО:-ГК№ЭА 16/11 отЗЬ05.2011;-ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010; -ГК №ЭА-24/14 от
17.06.2014; -Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе ОрепОШсе;
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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)

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 - семинарского типа.

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

СипеИчмтп; ЫЬгеСАО;
МапоСао1; Раш1.пе(; 8Ма!Ь ЗпкИо
математический пакет.

МАТЬАВ (МаИшогЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М5 ОШсе 2013 (МшгозоЙ):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \Уикю'Агз ХР (Мюгозой): -МюгозоА Ореп
Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
МЗ \Ушбо\У5 ХР (Мюгозой):
-МюгозоА 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;
Компас-ЗО:-ГК №ЭА 16/11 от31.05.2011;-ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010; -ГК №ЭА-24/14 от
17.06.2014; -Договор № АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе ОрепОШсе;
Сипе!Рогт; ЫЪгеСАО;
КапоСаё; Рат!.пе1; ЗМа1Ь ЗгисПо -
математический пакет.

МАТЬАВ (МаЙшогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе 2013 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 0x25.06.2013; МЗ \Ушсю\У5 ХР
(М!сгозоЙ): -Мюгозой Ореп Ысепне №40732547 от
19.06.2006;
М8 ^1по'о\У5 ХР (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
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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.

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ: -ГКЖЭА 16/11 от 31.05.2011; -ПС
№ЭА 35/10 от 19.10.2010; -ГК№ЭА-24/14 от
17.06.2014; -Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе ОрепОШсе;
СипеШогт; ЦЪгеСАВ;
НапоСас!; Рат1.пе{; ЗМаШ
математический пакет.
МАТЬАВ
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-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 (Жюе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \Ушс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
МЗ ^шс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Хлсепзе №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;
Араспе ОрепОШсе;
СшшРогт; ЫЬгеСАВ;
НапоСас!; Рат(.пе(; ЗМа1И 5Шс1ш -
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,
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 - лекционного типа.

МАТЪАВ 5шш1тк (Ма1п\уогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ 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 Ьюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1СГ050Й 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 \У!пдо\уз 7 (Мюгозогс):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\У1пс!о\У5 7 (Мюгозой) МюгозойОрепЬюепзе
№45980114 от 07.10.2009;-Мюго5ойОрепЬюепзе
№47598352 от 28.10.2010;-МюгозойОрепЬгсеп5е
№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15,06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

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

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

Вид занятий - лабораторного типа.

МАТЬАВ 5йгшНп1с (МаИшогЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ПС № ЭА-75/14 от01.12.2014;
-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 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \У1пс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗХУшо'оте 7 (М1 егозой):-МюгозойОрепЬюепзе
№45980114 от 07.10.2009;-МюгозоЙОрепЬюепзе
№47598352 от 28.10.2010;-Мюго50йОрепЫсеше
№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;-
Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017.

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.

МАТЬАВ 31пшНп1с (Маппуогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
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консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗХУшо'о^з 7 (Мюгозой):-МюгозойОрепЫсепзе
№45980114 от 07.10.2009;-МюгозоЙОрепЫсеп5е
№47598352 от 28.10.2010;-М1СГ050ЙОрепЫсепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №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.

АёетАззетЫу (АОЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС ЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго80ЙОреп1лсепзе №42482325 от 19.07.2007;-
МлсгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;-
МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МгсгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;-
МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Шсгозой): -МюгазоЙ Ореп
Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗ Мпсюте 7
(М1сгозой): -М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от 28 Л0.2010;
-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-30 на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 430 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

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)
(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 1п1е1Се1егоп 1700/256 Мб/ 40
Гб/ - 7 шт., моноблок Ьепоуо1(1еаСеп1:егеС20-00 Ргате
- 5 шг с выходом в сеть интернет, проектор АзегН
6517 АВО - 1 шт; экран настенный.
Площадь 67,1 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25 мест и
техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации: компьютер
1те1Се1егоп 1700/256 Мб/ 40 Гб/ - 7 шт., моноблок
Ьепоуо1с1еаСеп1:егеС20-00 Ргате - 5 шт с выходом в
сеть интернет, проектор АзегН 6517 АВО - 1 шт;
экран настенный.
Площадь 67,1 м2

Вид занятий - семинарского типа.

АрасЬе ОрепОЯюе; ОрепРго]; 8сПаЬ-5.5.1 (64-Ыг);
ЗМа1п
АйетАззетЫу (АОЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мелкой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;-
М1Сго80ЙОреп1лсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;-
МюгозоЙОрепПсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;-
МюгозоЮрепГ-лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ): -МюгозоЙ Ореп
Глсепзе №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; М5 МГКЮУ/З 7
(МюгозоЙ): -МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
АрасЬе ОрепОГГюе; ОрепРго); ЗсИаЬ-5.5.1 (64-Ыг);
5Ма(Н ЗпкНо.
А(1етАззетЬ1у (АОЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8Оггюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;-
МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;-
МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сг050ЙОреп1лсепзе №44571906 от 24.09.2008;-
МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;



-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой): -Мюгозой Ореп
Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗ \Ушдошз 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 Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
Араспе ОрепОШсе; ОрепРго]; 8сПаЬ-5.5.1 (64-Ьй);
ЗМаШ ЗолоЧо.

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.

Ао"етАз5етЫу (АОЕМ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюелзе №42482325 от 19.07.2007;-
МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;-
МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюрозойОрепЫсеше №44571906 от 24.09.2008;-
МюгозоШрепЫсепзе №44804572 от 15.П.2008;
-МюгозойОрепЬюеше №44938732 от 17.12.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой): -Мюгозой Ореп
Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗ \Ушсю\уз 7
(Мюгозой): -МюгозоА 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;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
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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 РКО-О в
составе:17-3770/ 120ОВ 55В/ 1 ТЪ/ 32 Со/ ЫУ1В1А
СПшёго К600; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс
РТ-ЬВ60КТЁ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - выполнение курсовой работы.

-Договор №АС381 от 10.11.2015;
АрасЬе ОрепОШсе; ОрепРго]; 5сПаЬ-5.5.1 (64-ЬН);
5МаЙ1 ЗйнИо.
АдетАззетЫу (АВЕМ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АВЕМСАВ/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозоп):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;-
МюгозоЮрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюеше №42755106 от 21.09.2007;-
МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЮрепЬюеше №44571906 от 24.09.2008;-
МюгозойОрепЫсеше №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепГлсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой): -М1сгозоЙ Ореп
Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе2013 (Мтсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГКХе ЭА-26/13 от 25.06.2013; М5 \^ШС!О\УЗ 7
(М1сго50Й): -М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980134 от 07.10.2009;
-М1сго5ой 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;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
АрасЬе ОрепОШсе; ОрепРго]; 5сПаЬ-5.5.1 (64-Ы1);
ЗМаШ ЗШо'10.

32 САД\САМ\САЕ
системы

Корпус административный, этаж

№4
Помещение №409 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, 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 32,3 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе2013 (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЬюеше №61308915 от 19.12.2012; -
ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗ\Утао№5ХР
(М1сгозоЙ): -МюгозойОрепЬюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсете №40796085 от 30.06.2006; -
М1сго50ЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюеше №41449065 от 08.12.2006; -
МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-21р.
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: компьютеры:
К№ ГНК 1400 1ше1 соге 13 7100(3.9 ОНг) КАМ8ОВ
НОО1ТВ ОТХ
1050-2ОВОУ1/НВМЮЬАКи8ВЗ.О-15пгг. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Веп<2 ОЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

МЗОШсе 2013 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №61308915 от 19.12.2012; -
ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013; МЗШшёо^ХР
(Мюгозой): -МюгозоАОрепЫсепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006; -
МюгозоЙОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006; -
МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-г!р.

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.

МАТЪАВ 31тиНпк (МаШшогкз):
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Псепзе №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 \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;
-МюгозоА 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.
Лукачева, д. 45)

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

Вид занятий - семинарского типа.

МАТЪАВ ЗтшИпк (Майшогкз):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42738852
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906

от 19.07.2007;
от 19.09.2007;
от 21.09.2007;
от 06.08.2008:
от 24.09.2008;



-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8 1У1пс1о\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.

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
индивидуальных 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 189,4 м2

Вид занятий - лекционного типа.

АсгоЬа1 Рго (АдоЪе):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 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;
ВЕГОКМ (5РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕМОУ1А ЗтагТеат (ВаззаиЙ Зузгетез):
-ПС №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
ЬЗ-В^А (ЬЗТС):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОггюе 2007 (М^сгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;-
МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;-
МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;-
МюгозогЮрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;-
МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\У1пс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;МЗ\Уто!о\узХР (Мюгозой):
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-МюгозойОрепПсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
МЗМпдотеХР (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозоЙОреп1лсеш>е №41449065 от 08.12.2006;-
МюгозойОрепИсепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЮШш§гарЬлс5 (31етепзАС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА35/10от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Электронныйсправочникконструктора(Аскон):
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
7-2ф; АёоЬе АсгоЬа1:Кеаёег.

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 для предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и 1ПЦ-П;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная
машина ЦДМУ-30; универсальная испытательная
машина ТезИнпйпс Р3150АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,
установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 300; установка для испытаний на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 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;
-ГКЖЭА 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;
ОЕРОКМ (5РТС):
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕМОУ1А ЗтагТеат (ВаззаиК 8уз1етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

Ь5-ВУКА (ЬЗТС):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;-
М1сгозоЙОрепЬ1сеп5е №42738852 от!9.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;-
М!сго5ойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго5ойОрепЫсеп5е №44571906 от 24.09.2008;-
М1сгозойОрепЫсеп5е №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЮрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;-
М|СгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ушс1оууз 7 (М1сгозоЙ):
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Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 1 (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 предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры; стан комбинированный лабораторный
ВША; пресс гидравлический РПГ-37; Универсальная
испытательная машина ЦДМ-Ю; быстроходный пресс
автомат ВРА-75; пресс гидравлический ПСУ-250;
манипулятор ПМР-0,5-200 К1; электропечь ПЛ-20;
кривошипный пресс КЕ-2330; ДРОН-7М; оптический
микроскоп 2е1з5 Уей. А1; электронный микроскоп
РЬепот РгоХ; микротвердомер Ма15ига\уа ММТ-Х7В;
твердомер УТ ЗОНА.
Персональный компьютер- 2шт. выходом в сеть
Интернет.
Площадь 189,40м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозогЮрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;МЗ\УЫо\УзХР (М1сгозой):
-МюгозойОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ойОреп1лсепзе №40796085 от 30.06.2006;
МЗМпа'огудХР (М1СГ050Й):
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;-
МюгозойОрепЬюеше №41567401 от 28.12.2006;
№Шш§гарЫс5 (5[етепзАС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас-ЗВ:
-ГКХ»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;
Электронныйсправочникконструктора(Аскон):
-ПС №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;
7-21р; АдоЬе АсгоЬагКеаёег.
АсгоЬа1 Рго (Ао!оЬе):
-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 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18от 15.07.2018;
-Договор Х°18-12/18от 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;
ЕМОУГА ЗтагТеат (Ваззаи!! Зуз^етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

ЬЗ-ОУКА (ЬЗТС):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (М1сгозоЙ):
-М1сго50ЙОрепЬ1сеп5е №42482325 от 19.07.2007;-
М|СГОЗоЮрепЫсеп5е №42738852 от 19.09.2007;
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-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;-
МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;-
МюгозоЮрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;-
МгсгозоЙОреп1лсеше №45936857 от 25.09.2009;
М8Шш1о\Уз 7 (Мюгозой):
-МкгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МЬгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М!сго50йОреп1лсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;М5ШЫо\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозоЮрепПсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
МЗМпс1о№5ХР (М1СГОЗОЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепПсепзе №41449065 от 08.12.2006;-
МютозоЙОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
МХЦш^гарЫсз (81етепзАО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА16/Иот31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Эл ектро н ны йсправочникко нструктора (Ас ко н):
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
7-г!р;А(1оЬеАсгоЬа!Кеас{ег.

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.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОреаЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозоЮрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго50йОреп1лсеп5е №42755106 от 21.09.2007;
МюгоБойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозоЙОрепЬ!сепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюго50ЙОреп1лсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ут«ло\У5 7 (М1сгозой):
-М1сгозойОреп1лсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
М1сгозой0реп1лсеше №45980114 от 07.10.2009;
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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)

Корпус № 14,4 этаж 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, 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.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25 посадочных мест
и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации: доска.
Площадь 31,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгокоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗ\У1ж1о\У5 7 (Мюгозой): -М1сго5ойОреп1лсепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; архиватор 7-

г!р. ....„
МЗОШсе 2007 (Шсгозой):
-М1сго5оШЭреп1лсеп5е №42482325 от 19.07.2007;
МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ушо!о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
МЗХУшсю^з 7 (Мюгозой): -МюгозойОрепЫсепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; архиватор 7-
г!р.
МЗОШсе 2007 (М!сгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МюгозойОрепГлсеше №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МюгозойОрепЫсеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МюгозойОрепЫсеше №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго50ЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Уто!о\УЗ 7 (М1сгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
М5\Ушо!о\У5 7 (М1сго8ой): -МюгозоЙОрепЫсепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-МктозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; архиватор 7-
21р.

36 Основы Корпус № 5, этаж № 4, помещение Учебная аудитория, укомплектована МЗШюе 2010 (Мюгозой):
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технического
творчества

№ 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)

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)

специализированной мебелью на 28 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: компьютеры:
КН5 1Ж 1400 1п(е1 соге 13 7100(3.9 ОНг) ЯАМ8ОВ
НЕЮ1ТВСТХ
1050-2СВ ОУ1/НОМ1 СЬАК ПЗВЗ.О - 15 шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Вепр ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: компьютеры:
КЫЗ ГНК 1400 1ше1 соге В 7100(3.9 СНг) КАМ8ОВ
НОВ 1 ТВ ОТХ
1050-20В ВУ1/НВМ1 СЬАМ ОЗВЗ.О - 15 шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Вепр ОЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СгозойОрепЫсепзе №60531804 от 20.06.2012;
Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗХУша'ом/зХР (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
МюгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
МЗ^ЫотезХР (Мгсгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
МюгозоАОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатныйархиватор 7-г1р.
МЗОЯюе 2010 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60531804 от 20.06.2012;
Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8\УЫо№зХР (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
МюгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
МЗ\Уш(1о1тсХР (МюгозоЙ):
-МюгозоАОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
Бесплатныйархиватор 7-ар. ^̂

37 Правоведение Корпус административный, этаж №
ЗПомещение № 311
(учебная аудитория для проведения
занятийлекцио иного типа, занятий
семинарского типа,текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
инд ив и дуальныхконсул ьтаци и
мул ьтиме дийная),
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектованаучебной
мебелью на 100 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для представления
учебной информации: доска, компьютер с выходом в
сеть интернет, проекторВепрМР 777 - 1 штркран
настенный, доска.
Площадь 127,40 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоАОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго50ЙОрепЬюеп5е №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1Сго50йОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Ушсюу/5ХР (МюгозоЙ):
-М!сго50ЙОрепЫсеп5е №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго50ЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
МЗ\Утсю\У5ХР (М1СГОЗОЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
1. АрасЬеОрепОШсеог§у.З.

Корпус № 5, этаж № 5, помещение Учебная аудитория, укомплектована МЗОгасе 2007 (Мюгозой):
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№ 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)

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

Вид занятий - семинарского типа.

-М1сгозоЙОреп1Лсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозойОреп1дсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЮрепЬюеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюеше №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюеше №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Уш(1о№5ХР (Мюгозой):
-МтсгозойОрепЬюеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
М5\Ушс1о№5ХР (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
1. АраспеОрепОгГюеог§у.З^

38 Безопасность
жизнедеятельност
и

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

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

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго50йОреп1лсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюрозойОрепЫсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Уш<Зо\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050ЙОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсеше №45980114 от 07Л 0.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоАОрепПсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017.
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Корпус № 14,4 этаж помещение
№401 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д. 43}

Лаборатория, оборудованаспециализированной
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 ^А-
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 и ГЗ-118; Лабораторная установка
«Электробезопасность в трехфазных сетях
переменного тока с изолированной и заземленной

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго50йОрепЫсеше №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
М3^1пдо\У5 7 (М1сго50Й):
-МюгозоЙОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50йОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
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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 Производственны
и менеджмент в
профессионально
и деятельности

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 «ЫеНЗ-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОВ» с выходом в сеть Интернет (М5\Утсю\У5 8,
МЗОШсе 2007 Рго&ззюпа!,
Ка5рег5куЕпс1рот1:8есипгу), проектор У1е№5ошс Рго
8400 ВЬР Рф]ес1ог; экран настенный, доска.
Площадь 128,8 м2

Вид занятий - лекционного типа.

1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОреписепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой^-МюгозойОрепЫсепзе
№44804572 от 15.П.2008;
-МюгозопОрепЫсепзе №44938732 от 37.12.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушёо\У5ХР (М1сгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОреписепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
иЪгеОШсе.

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 и техническими
средствами обучения, служащими для представления
учебной информации: доска, компьютер с выходом в
сеть Интернет, проектор ВепрМР 777 - 1 шт; экран
настенный.
Площадь 103,1 м2

Вид занятий - семинарского типа.

1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-М1сго50ЙОреп1лсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗОШсе 2007 (М!сго50Й):-МюгозоАОреписепзе

№44804572 от 15.11.2008; _^_
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Корпус № 5, этаж № 5, помещение
№ 509 (учебная аудитория для
курсового проектирования
выполнения курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус № 5, этаж № 3, помещение

№ 322 (помещение для
самостоятельной работы),
(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 133,2м2

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 65,10 м2

Вид занятий -выполнение курсовой работы

-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Уш<1о№зХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЪгеОШсе.

1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):-МюгозойОрепЫсепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго50ЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушс1о\узХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоШрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЬгеОтгдсе.
1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗОШсе 2007 (М1сгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе№42755106 от21.09.2007;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):-МюгозойОрепЫсепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Утс1о\узХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
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-М1сго50ЙОреп1лсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозоЮреп1лсеп8е №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЬгеОШсе.

40 Автоматизация
машиностроитель
ного 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.З 7)

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.

МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоШЭрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЦсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №>45936857 от 25.09.2009;
МЗиЧшютезХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОреаЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006
МЗ Мпдо^з ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;архиватор 7-ар.

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 посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ЩЦ-1 и ШЦ-11;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная
машина ЦДМУ-30; универсальная испытательная
машина ТезГотетс КЗ 150 АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,
установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 100; установка для испытаний на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 м3.
Вид занятий - лабораторного типа.

М8ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МшгозоШрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепПсете №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепПсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЦсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозопОреписепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗМпс1о\У5ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепПсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006
М5 \Утсю\Уз ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.200б;архиватор 7-г1р.

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ 244 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 130 посадочных
мест и техническими средствами обучения,

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозойОрепЫсеп5е №42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозоЙОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
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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)

служащими для представления учебной информации:
доска.
Площадь 133,2 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозоЙОрепЫсеше №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЮрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Ушс1о\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006
МЗ \Утдо\уз ХР (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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 \ГО820011; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШее 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5Мл<1о№5 7 (М1СГ050Й):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011
М8\Ушс1о\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;Теспопта11х
(51етепз):
-Рамочныйсублицензионныйдо говор №60041185
от 10.10.2011;архиватор 7-г!р.

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)

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.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсеше №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М!сг05оЙОрепЫсеше №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М!сгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

7 (М1сго5ой):
-Мкл-озоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011
МЗ\Утс1о\У5 7 (М1стозой):
-М1сгои>йОреп1Лсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;Теспотайх
(51етепз):
-Рамочныйсублицензионныйдоговор №60041185
от 10.10.2011;архиватор 7-г1р.

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\УТ)8200и; экран настенный;
акустическая система.
Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АН5У5 АсаЖяшс КезеагсЬ (АК5У5):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
МЗОггюе 2007 (МюгозоЙ):

-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;

-МюгозоЙОреаЫсете №42738852 от 19.09.2007;

-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;

-МюгозойОрепЬкепзе №44370551 от 06.08.2008;

-М1сго50йОрепЬюепзе №44571906 от 24.09-2008;

М1сгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;

-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;

-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09-2009;

МЗ^Ыош 7 (М1СГ050Й):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;

-МюгозопОрепЬ1сеше №45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;

-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе№605И497от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

ЮШшёгарЫсз (5[етепзАО):-ГК №ЭА 66/10 от

06.01.2011.
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п
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)

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

Вид занятий - семинарского типа.

АВЕМ САБ/САМ:
-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АМ5У5 Асайишс ЯезеагсЬ (АЫЗУ5):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):

-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;

-МюгозоЙОрепПсепзе №42738852 от 19.09.2007;

-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;

-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;

-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;

М1сгозоЙОреп1лсеше №44804572 от 15.11.2008;

-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;

-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;

М8\Утёо\У5 7 (Мюгозой):

-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;

-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоЙОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙОрепПсепзе №49037081 от 15.09.2031;

-МюгозоЙОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

КХ11ш§гарпю5 (31етешАС):-ГК №ЭА 66/10 от

06.01.20П.

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.

М5\Уто!о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепПсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозойОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепПсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 1-2.

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 посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная

МЗ\Ушс1о\у$ 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50йОрегйЛсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепПсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М!сгозойОрепЬюепзе №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)

машина ЦДМУ-30; универсальная испытательная
машина Тез1оте1пс Р8150АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,
установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 100; установка для испытании на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 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.

7 (М1сгозой):
-М1сго50ЙОрепЬюеп5е №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50йОреп1лсеп5е №45980114 от 07.10.2009;
•МсгозойОрепГлсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МлсгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго80ЙОреп1лсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.

44 Учебная
исследовательская
работа студента

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.

7 (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЬЛсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюго5о(Юреп1лсеп$е №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозо#Ореп1лсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсеше №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 для предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная
машина ЦДМУ-30; универсальная испытательная
машина ТезШтеЕпс Р8150АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,
установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 100; установка для испытаний на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозопОреп1лсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5оЮрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЮрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.
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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)
Корпус № 5, этаж 5, помещение 508
(учебная аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачё'ва, д. 45)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение

№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)

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

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.

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 5Т РК.0-0 в
составе:!7-3770/ 120ОВ ЗЗО/1 ТЬ/32 ОЬ/МУГО1А

Риайго К600; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс

РТ-ЬВбОЖЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -выполнение курсовой работы

7 (Мюгозой):
-МюгозойОреписепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50йОреп1лсеп8е №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОреписепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОреписепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.

7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.
-МюгозойОреписепзе №45980114 от 07
-МюгозойОреписепзе №47598352 от 28
-МюгозойОреписепзе №49037081 от 15
-МюгозоЙОрепЫсепзе №605 1 1497 от 1 5
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.

09.2009;
10.2009;
0.20 1 0;

09.2011;
06.20 12;

МЗ\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозойОреписепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОреписепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОреписепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОреписепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОреписепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.

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.

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОреписепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОреписепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОтГюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ ^тдоиз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОреп Ьюепзе №41567401 от28.12.2006;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГКЖЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
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-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З;
РРРе<И1:;Файловыйархиватор 7-2лр.

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 для предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-Т и ШЦ-П;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная
машина ЦЦМУ-30; универсальная испытательная
машина ТезготеПчс Р3150АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,
установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 100; установка для испытаний на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

МЗОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозогЮрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Уш<Зо\уз ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ьюеше №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;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З;
РРРед1!;Файловыйархиватор 7-21р.

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 - семинарского типа.

МЗОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоАОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Ут<1о\У5 ХР (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мгсгозой 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;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГКЖЭА35/10от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе Ореп ОгПсе ог^у.З;
РРРео*11;Файловыйархиватор 7-21р.
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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 31,9 м2

Вид занятий - консультации по написанию и защите
курсовых работ.

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/ 120ОВ 58О/1 ТЬ/32 ОЪ/МУГО1А

Риайго К600; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс
РТ-ЬВбОКТЕ.

Площадь 65,20 м2

Вид занятий - выполнение курсовой работы.

МЗОМсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЮрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
М5 ОГГюе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Утс1ошз 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-3 В:
-ГККаЭА 16/11 от31.05.20П;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АрасНе Ореп Оггюе ог§у.З;
РРРеёй; Файловы йархиватор 7-21р.

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1сгозойОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Уто!о\У5 ХР (Мюгозой):
-М!сго5оА Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОреп Ысепзе№41430531 от05.12.2006;
-МюгозоА 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;
РОРеШ^Файл о вы йархиватор 7-21р.

46 Механические
свойства
материалов

Корпус административный, этаж
№4
Помещение №418 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий

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

МЗОгГюе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
М5 ОгТюе 2003 (Мюгозой):
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

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)

Площадь 48,4 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 15 посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная
машина ЦДМУ-30; универсальная испытательная
машина Тезйэшейтс Р8150АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,
установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 100; установка для испытаний на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 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.

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Ушс1о\У5 ХР (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ъюепзе №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;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З;
РРРео*11:;Файловыйархиватор 7-21р.
МЗОгГюе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \УШС!О\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й 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;
АрасЬе Ореп ОШсе ог^у.З;
РРРе(Лт;Файловыйархиватор 7-Др.
МЗОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Утао\Уз 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;

58



-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ:
-ПС №ЭА 16/11 ОТ31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе Ореп Ойюе ог^у.З;
РРРесШ;Файловыйархиватор 7-Др.

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.

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ и'шо'о^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 Ьюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗО:
-ГКЖЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ПСЖЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З;
РРРеоЧ1:;Файловыйархиватор 7-2лр.

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 5Т РКО-С в
составеп7-3770/ 120ОВ ЗЗО/ 1 ТЬ/ 32 СЪ/МУГО1А

Риаёго К600; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс
РТ-ЬВбООТЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - выполнение курсовой работы.

МЗОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Ушдо\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.32.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ:
-ГКЖЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
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-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З;
РРРесШ;Файловыйархиватор 7-21р.

47 САПР листовой
штамповки

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: компьютеры:
ККЗ ШК 1400 Ьйе! соге 13 7100(3.9 СНг) КАМ8СВ
НВО1ТВ ОТХ
1050-2ОВ ВУ1/НВМ1 О1̂  113ВЗ.О - 15 шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор ВепС? ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лекционного типа.

ВЕРОКМ (8РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30,06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕКОУ1А8тагТеат (ВаззаиНЗ
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (М1сгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЮрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сгозойОреп1лсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго50йОреп1лсеп5е №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепПсеше №44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозойОреп1лсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЮрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Упк1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепБе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоАОрепЫсепзе Хо60511497 от 15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: компьютеры:
КЫ8 ГЖ 1400 Ме1 соге 13 7100(3.9 ОНх) КАМ8ОВ
НОО1ТВСТХ
1050-2СВОУ1/НВМ1аЬАЫ1Г8ВЗ.О-15шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Вепр ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

ВЕРОЯМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЕКОУ1АЗтагТеат(ОаззаиНЗу51:ете5):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М!сгозойОрепЕюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюго50гЮрепЕ1сепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго50ЙОреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Утс1о\Уз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
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-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080ЙОрепЫсеше №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
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: компьютеры:
КПЗ 1Ж1400 ТШе! соге 13 7100(3.9 ОНх) КАМ8ОВ
НПО 1 ТВ ОТХ
1050-2СВ ВУ1ЛШМ1 СЬАМ ЫЗВЗ.О - 15 шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор ВепС* ОЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лекционного типа.

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

М5 Ойюе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗЛ2 от 03.12.2012;
МЗ \Ушо!о\У5 7 (Шаговой):
-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 Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗО:-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА35/10от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе Ореп Ойюе ог§у.З;
РРРео!к.;Файловыйархиватор 7-Др.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: компьютеры:
КЫ5 ГКК 1400 1п1е1 соге 13 7100(3.9 ОНг) КАМ8ОВ
НОО1ТВОТХ
1050-2ОВ БУШОМ! СЬАК ШВЗ.О - 15 шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Вепр ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного 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;
-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;
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;
Араспе Ореп ОШсе ог§у.З;
РРРео!1Г;Файловыйархиватор 7-2]р_.

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 МйзиЫзЫУЛШООи; экран настенный;
акустическая система.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5Мпс1о\геХР (М1СГ050Й):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
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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 № 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)

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 15 посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-ТТ;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная
машина ЦЦМУ-30; универсальная испытательная
машина Тез1оте(пс Р8150АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,
установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 100; установка для испытаний на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: компьютеры:
К№ ГМК 1400 1п1е1 соге 13 7100(3.9 СНх) КАМ80В
НОВ1ТВСТХ
1050-2СВОУ1/ШМЮЬАг41ГЗВЗ.О-15шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Веп<3 ОЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-М1сгозоАОреп1лсепзе №41567401 от
28Л2.200б;Бесплатныйархиватор7-21р.

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго5оп0реп1дсеп5е №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепПсеше №41567401 от 28.12.2006;
МЗ^тёоу/зХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепПсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепПсеше №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепПсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоАОрепПсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепПсепзе №41567401 от
28.12.2006;Бесплатныйархиватор7-21р.

МЗОйгсе 2003 (М1сгозоЙ):
-МюгозойОрепПсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепПсеше №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепПсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МкгозойОрепПсепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ\УЫо\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепПсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепПсеше №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепПсеше №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепПсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепПсепзе №41567401 от
28.12.200б;Бесплатныйархиватор 7-21р.

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 М1т.5иЫзгпад)8200и; экран настенный;
акустическая система.
Площадь 208,6 м2

ВидзанятиЙ-лекционного типа.

МЗОгГюе 2003 (Мюгозой):
-МшгозойОреписепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МшгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго5оАОрепЫсеп5е №41449065 от 08.12.2006;
-МшгозогЮрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ\Уто!о\У5У15га (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозопОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45714907 от 21.07.2009;
Еесплатныйархиватор 7-ггр.

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

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 15 посадочных мест и техническими
средствами обучения для^редоставления учебой

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЮрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
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оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
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)

информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-ТТ;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная
машина ЦДМУ-30; универсальная испытательная
машина Тезготептс Р3150АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,
установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 100; установка для испытаний на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: компьютеры:
К№ ГМК 1400 1п1е1 соге 13 7100(3.9 ОНг) КАМ8СВ
НПО 1 ТВ ОТХ
1050-2ОВ ОУ1/Н1Ж1 ОЪАК ШВЗ.О - 15 шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Вепр ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вил занятий - семинарского типа.

-М1сгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МгсгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8\У1ш1о\У8\'г151а (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОретгЫсепзе №45714907 от 21.07.2009;
Бесплатныйархиватор 7-гтр.

МЗОШсе 2003 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5\Ушс!о'лг5У151а (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45714907 от 21.07.2009;
Бесплатныйархиватор 7-глр.

51 Заготовительно-
штамповочное
производство

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 \ГО820011; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2м2

Вид занятий -лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008:
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^Ыоу/з 7 (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М!сго5ойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
А(1оЬеАсгоЬа{К.еас1ег; архиватор 721р.

Корпус №5, этаж №2
Помещение №223 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий

Учебная аудитория, укомплектована мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории:доска.

МЗОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго50#ОрепЫсеп5е №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;

63



семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Площадь 33,40 м2

Вид занятий - лекционного типа.
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго50ЙОреп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Уш(1о\У5 7 (М1СГ050Й):
-М1сго50ЙОреп1лсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоШрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АДоЬеАсгоЬа1Кеадег; архиватор 771р.

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации), (Адрес: 443086, г.
Самара, ул. Лукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 15 посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная
машина ЦДМУ-30; универсальная испытательная
машина ТезГотептс Р5150АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,
установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 100; установка для испытаний на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

МЗОГГюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозойОрепЫсеп5е №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^шаоу/з 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ао'оЬеАсгоЬатКеао'ег; архиватор 72лр.

Корпус административный, этаж
№5 -
Помещение №507 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 42 посадочных мест
и техническими средствами обучения, служащими
для предоставления учебной информации: доска.
Площадь 49,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОгГюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М§и4пс1о\уз 7 (М1сгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
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-МюгозоАОрепЫсепзе №49037081 от 15
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
^Ас1оЬеАсгоЬа1:К.еас1ег; архиватор 721р.

09,2011;
06.2012;

52 Начертательная
геометрия

Корпус №3, этаж №3
Помещение №320 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г., Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 240 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации
большой аудитории: доска.
Площадь 199,4м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОггюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗОгБсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^шйо^з 7 (Мюгозой):
-МюгозоЮрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5\Утс1о\У5ХР (М^сгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-30:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 39.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015.

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,

Учебная аудитория,
укомплектованаспециализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления информации: ноутбук
АШ8 X502С,проектор Асег Рго]ес1огР1206, экран для
проектора,
доска.
Площадь 65,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
М80Шсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
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Московское шоссе, д. 34а) -МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\УЫо\у5 7 (Мюгозой):
-МкгозоАОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго80ЙОрепЬюеп5е №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ^шо!о\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепПсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоАОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗП:
-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-ЗВна 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015.

53 Высокоэнергетиче
ские методы
обработки
материалов

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 \\Т)820011; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2м2

Вид занятий - лекционного типа.

Корпус №5, этаж №2
Помещение №223 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория, укомплектована мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории:доска.
Площадь 33,40 м2

МЗОгТюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗШйкю^з 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ас1оЬеАсгоЬатЯеас1ег; архиватор 721р.
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М!сго$ойОреп1лсеп5е №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Вид занятий - лекционного типа. -МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от24.09.2008;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозогЮрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М3№п<1олу5 7 (М1сгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ао*оЬеАсгоЬагК-еас1ег; архиватор 721р.

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (учебная аудитория
для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации), (Адрес: 443086, г.
Самара, ул. Лукачёва, д. 45)

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 15 посадочных мест и техническими
средствами обучения для предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмус; микрометры; испытательная
машина ЦДМУ-30; универсальная испытательная
машина ТезШтеглс Р8150АХ; гидропресс П-483;
универсальная испытательная машина Н5КТ,
установка для испытаний листового металла по
Эриксену Модель 100; установка для испытаний на
перегиб НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

МЗОйюе 2007 (Мтсгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозотЮрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗМгкЬшз 7 (Мюгозой):
-М!сгозоШрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АдоЬеАсгоЬагКеаёег; архиватор 72!р.

Корпус административный, этаж
№5
Помещение №507 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 42 посадочных мест
и техническими средствами обучения, служащими
для предоставления учебной информации: доска.
Площадь 49,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОгГюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозогЮрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозогЮрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1СГ080ЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^шо'оу/з 7 (М1сгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;

67



-МюгозоАОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсЬЬеАсгоЬаШеадег; архиватор 721р.

54 Практика по
получению
первичных
профессиональны
х умений и
навыков, в том
числе первичных
умений и навыков
научно-
исследовательско
и 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 М115иЫ5Ы \ТО8200У; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

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

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозоАОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ушс1о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. АёоЬе АсгоЬаЕ Кеаёег;
2. Архиватор 7-2!р.

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 5Т РК.О-С в
составе: 17-3770/ 120ОВ 55О/1 ТЬ/32 ОЬ/КУГО1А
Счшёго К600; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс
РТ-Ы360ЫТЕ.

Площадь 65,20 м2

Вид занятий -написание отчета по практике.

МЗОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Утс1о\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017;
1. Аа'оЬе АсгоЬаТ: Кеайег;
2. Архиштор 7-21]3.

55 Технологическая
практика

Материально-технич еско е
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для

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

МЗОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоАОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ^шаохуз 7 (М1сгозой):
-МюгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;

68



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)

аудитории: доска, компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МпзиЫзЫ \ТО820011; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2м2

Вид занятий - консультация по написанию и защита
отчетов по практике.
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 СЬ/МУШ1А
Риадго КбОО; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс

РТ-Ы360ШЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -написание отчета по практике.

-МюгозойОрепЫсете №49037081 от 15.09,2011;
-МюгозоШрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012.

(Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;

-МюгозоАОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;

МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ).

56 Практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
и 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 \УГ)82001_1; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - консультация по написанию и защита
отчетов по практике

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09,2008;
-М1сгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11,2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МкгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5^икю\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050йОреп1лсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;-
Договор№ ЭА-24/17 от 24.08.2017;!. АдоЬе
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, укомплектовано специализированной
мебелью для самостоятельной работы на 20

посадочных мест и техническими средствами
обучения: доска, графическая станция 8Т РКО-О в

составе: 17-3770/ 1200В ЗЗО/ 1 ТЬ/32 ОЬ/МУПЛА
С>иаа!го К600; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс

РТ-ЬВ60МТЕ.

Площадь 65,20 м2

Вид занятий -написание отчета по практике.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬлсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Уто!о\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50ЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 1. АсЗоЬе
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АсгоЬа! Кеаёег;2. Архиватор 7-г1р.

57 Научно-
исследовательская
работа

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 5Т РЛО-С в
составе:!7-3770/ 120СВ 550/1 ТЬ/32 СЬ/МУГО1А
Риаёго К600; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс
РТ-ЬВ60ОТЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -подготовка отчета по научно -
исследовательской работе.

МЮШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепПсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЬлсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\У1ш}о\У5 7 (Мюгозой);
-МюгозопОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго80ЙОреп1лсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюго8оЙОреп1лсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от24.08.2017;!. А«ЗоЬе
АсгоЬа! Кеадег;2. Архиватор 7-г!р.

58 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 \\082001); экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - консультация по написанию и защита
отчетов^по практике. ,^____

МЮШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго8ойОреп1лсеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепПсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОреписепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\У1ш1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгокойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;!. АсюЬе
АсгоЬа( Иеас1ег;2. Архиватор 7-г1р.

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-0 в

составе: 17-3 770/ 1200В 330/ 1 ТЬ/ 32 СЬтУЮ1А
Ста(1го К600; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс

РТ-ЬВ60ЫТЕ.

Площадь 65,20 м2

Вид занятий -написание отчета по практике.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюг050ЙОреп1лсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго$опОреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5Мпао\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго§ойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5оЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ойОреп1лсеп5е №60511497 от 15.06.2012;-
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Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;!. АёоЪе
АсгоЪа! Кеас1ег;2. Архиватор 7-г1р.

59 Защита
выпускной
квалификационно
И 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 - консультация по написанию и защита
ВКР.

(Мюгозой):
-ШсгозойОрепГлсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрегОлсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5ОМсе 2007 (Мюгозой).
1. АйоЬе АсгоЬа* Кеайег,
2. Архиватор 1-тлр.

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/ 120ОВ 53О/ 1 ТЬ/32 СЬ/МУГО1А

риа(1го К600; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс

РТ-ЬВбОМТЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -подготовка к защите выпускной

квалификационной работы.

(Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М!сгозоЙОрепЬюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго50йОреп1лсеп5е №41567401 от 28.12.2006;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой).
1. АйоЬе АсгоЪаГ Кеаёег,
2. Архиватор 7-21р.

60 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 5Т РКО-0 в
составе:17-3770/ 120ОВ 58В/1 ТЬ/ 32 ОЬ/ МУШ1А
Сшайго К600; Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс

РТ-ЬВ60ЫТЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

(Мюгозой):
-М1сго50ЙОреп1лсеше №40732547 от 19.
-МюгозоЙОрепЬюеше №40796085 от 30
-МюгозойОрепЬюеше №41430531 от 05
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08
-М1сго5ой0реп1лсепзе №41567401 от

28.12.2006;М5Ойюе 2007 (МюгозоА).
1. Ас1оЬе АсгоЬа! Кеадег;
2. Архиватор 7-г1р.

06.2006;
06.2006;
12.2006;
12.2006;

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

самостоятельной работы)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной мебелью для
самостоятельной работы 23 посадочных мест и
техническими средствами обучения для

представления учебной информации: доска.

Площадь 31,5 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

(М1сго5ой):
-М1сгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19

-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.

-М1сго5оЙОреп1лсепзе №41567401 от

28.12.2006;М8Огпсе 2007 (Мюгозой).
1. АйсЬе АсгоЬа! Кеадег;

2. Архиватор 7-г1р.

06.2006;
06.2006;

12.2006;
12.2006;
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61 Помещение,
оборудованное
дня хранения и
профилактическог
о 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 (2020-2024)

Учебный год
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

2020-2021
2021-2022

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.20 15 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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 15/1 5 от 30.04.20 16 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.20 15 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

Срок действия документа
с29.01.2016до31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31.1X2030

с29.01.2016до31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 29.01.2016 до 31. 12.2030
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2022-2023
2023-2024
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2020-2021

2020-2021
2021-2022

2020-2021

2020-2021
2021-2022

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

Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор №41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25. 07.2019 (ЭБС
издательства «Юрайт»)

Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе от
08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт»)

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01. 11.2019 до 31. 10.2020

с 01. 11.2020 до 31. 10.2021

с 01.07.2019 до 30.06.2020

с 01. 07.2020 до 30.06.2021

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

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.

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.4ба), серия ЗС № 003067 от 06.12.2018 г.,
выданное ГУ МЧС России по Самарской области.

9. 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.

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

дата составления« / О 2020 г.

Ректор Богатырев Владимир Дмитриевич
основание должности руководителя
организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

(подпись руководителя
организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

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

осуществляющей образовательную
деятельность)
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