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

программы академического бакалавриата
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств,

направленность (профиль) "Компьютерные технологии в инновационном машиностроении"

№ Наименование дисциплины
п/п (модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения. Реквизиты

подтверждающего документа.

История Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 210,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной атгестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 63,6 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 \\%с!о\У5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепье
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп ОГПсе Ргогезвюпа! 2010
(М1СГ05011 Ореп 1лсеп5е №47598352 от

24.09.2009);
Казрегзку Епс1ро1п1 5есипгу (Договор №

ЭА-113/16от28.11.2016г.)

Корпус № э, этаж 2,
помещение № Л-7,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

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

Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
•звукоусиливающая аппаратура.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М5 МПО'ОУУЗ / (М1СГ050Й Ореп Ьлсепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СГ050П, ОГОсе РгоГеззюпа! 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епфош! 5есипсу (Договор №
ЭА-Ш/16 от 28.1] .2016г.)

Иностранный язык Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 360,

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска, презентационная техника (ЖК-

М1СГ050П ОГОсе РгоГехаюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1СГ050П. \Утс!о\У8 Рго^евзюпа! 7
(М1сго5оп. Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)



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

телевизор с Ы5В-разъемом, проектор,
экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 33,7 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

ЫП§УО (АВВУ V):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника (ЖК-
телевизор с иЗВ-разъемом, проектор,
экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 31,8 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп: ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(Матовой Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1СГ050Й: Мпсюздз РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

ЫП§УО (АВВУУ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.

Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 343,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника (ЖК-
телевизор с ЦЗВ-разъемом, проектор,
экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 33,3 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050Й: ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп. Мшсюшз Ргогеззюпа! 7
(М1СГ05011 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

УП§УО (АВВУУ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.

Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 221,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 20,7 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепйе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой \Утс1о\\'5 Ргогеззюпа! 7
(МлсгозоЙ: Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012)

ЫП§УО (АВВУУ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.

Физика Корпус № 5, этаж 2,
помещение № Л-5,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М5 \\%с!о\У5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! 2010
(М1сго5оп: Ореп Ысепае №47598352 от



семинарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультации)

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

представления учебной информации
большой аудитории: доска,

звукоусиливающее оборудование,
презентационная техника (проектор

МизнЫвЫ \А/08200У, экран,
компьютер/ноутбук).

Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

24.09.2009);
Каарегзку Епс1ро1ш БесигИу (Договор №

ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

Корпус № 3, этаж 4,

помещение № 406,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована специализиро-

ванной мебелью на 50 посадочных мест.
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовыми комплектами переносных при-
боров для проведения учебного лаборатор-
ного практикума по разделам «Механика и
молекулярная физика».
1. Лабораторный модульный комплекс
ФМ1
«Физические основы механики »
в составе

- Установка лабораторная
« Машина Атвуда » ФМ-11,

- Установка лабораторная
« Маятник Максвелла » ФМ-12,

- Установка лабораторная
« Маятник универсальный » ФМ-13,

- Установка лабораторная

« Маятник Обербека » ФМ-14,
- Установка лабораторная

« Унифилярный подвес » ФМ-15,
- Установка лабораторная

« Маятник наклонный » ФМ-16,
- Установка лабораторная
« Соударение шаров » ФМ-17,
- Установка лабораторная

« Гироскоп » ФМ-18 М,
- Установка лабораторная

« Модуль Юнга и модуль сдвига »

ФМ-19.
2. Типовой комплект оборудования ФПТ

М5 \Утс1о\У8 7 (М1сго50Й. Ореп Ысеп^е

№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп ОГПсе РгоГеБзтпа! 2010
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епйрош! 5есип1у (Договор №

ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)"



«Молекулярная физика и
термодинамика» в составе

- Установка для определения

коэффициента вязкости воздуха ФПТ1-1,
- Установка для определения

коэффициента теплопроводности воздуха

ФПТ1-3
- Установка для определения

коэффициента взаимной диффузии
воздуха и водяного пара ФПТ1-4,

- Установка для определения отношения
теплоёмкостей воздуха при постоянном
давлении и постоянном объёме ФПТ1-6,

- Установка для изучения зависимости
скорости воздуха от температуры ФПТ1-7,

- Установка для исследования
теплоёмкости твёрдого тела ФПТ1-8,

- Установка для измерения теплоты

парообразования ФПТ1-10,
- Установка для определения изменения

энтропии ФПТ1-11,
- Установка для определения

универсальной газовой постоянной ФПТ1-
12.
Площадь 105 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 3, этаж 3,
помещение № 301,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория
специализированной
посадочных мест.
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовыми комплектами переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделам
«Теория колебаний и волн», «Оптика»,

«Механика», «Электричество
и магнетизм» :

Типовой комплект оборудования ФПВ
для лаборатории «Волновые процессы »
в составе:

М5 \Ушс1о«5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп ОгПсе Рго&ззюпа! 2010
(М1СГО50Й Ореп Ьлсепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епфспш 5есип1у (Договор №
ЭА-113/16от28.11.2016г.)



- Установка для изучения волновых явле-
ний на поверхности воды ФПВ-02,

- Установка для изучения звуковых волн
ФПВ-03,

- Установка для изучения собственных
колебаний струны ФПВ-04,

- Установка для изучения зависимости
скорости звука от температуры ФПТ1-7.
Площадь: 89,4 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест.
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Оптика и атомная физика».
Комплект лабораторного оборудования
по оптике РМС в составе -

РМС 1 - « Геометрическая
оптика, поляризация, дифракция »,

РМС 2 - « Интерференция »,
РМС 3 - « Дифракция »,
РМС 4 - « Геометрическая оптика »,
РМС 5 - « Дисперсия и дифракция »,
РМС 6 - « Спектры поглощения и

пропускания ».
Площадь 86,9 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \Утс1о\У5 7 (М1сгозоп Ореп Ысеше
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп Отпсе Ргогезвюпа! 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епфот! Зесипсу (Договор №
ЭА-Ш/16 от 28.11.2016 г.)

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

укомплектована
мебелью на 30

Аудитория
специализированной
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

М5 \У1Пс!о\У5 7 (М1сго5оГ1 Ореп Ысепве
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго50Й ОШсе Ргоге55юпа1 2010
(М1СГ050ГГ Ореп Ьлсепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епфош! 5есип1у (Договор №

ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)



для лаборатории « Электричество и
магнетизм »
из 16-и модулей, специальных стоек
настольного исполнения для размещения
модулей, источников питания и
стандартных измерительных приборов -
осциллографа, мультиметра и звукового
генератора.
Площадь 84,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 3, этаж 3,
помещение № 306,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 6
посадочных мест.
4 рабочих места обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Томография» :
Типовой комплект оборудования ФПК
для лаборатории « Квантовая физика и
строение вещества » в составе

- установка для изучения эффекта
Холла в полупроводниках ФПК 08,

- установка для изучения спектра атома
водорода ФПК 09,

- установка для изучения внешнего
фотоэффекта ФПК 10,

- установка для изучения абсолютно
чёрного тела ФПК 11.
Площадь 21,0 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 Мто'омз 7 (М1сго5оп Ореп Ысепке
№47598352 от 24.09.2009);
М1СГ050Й: ОШсе Рго^еззюпа! 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысеп$е №47598352 от
24.09.2009);
Казрегеку Епфот! Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 362,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

укомплектована
мебелью на 18

Аудитория
специализированной
посадочных мест.
10 рабочих мест обучающихся оснащены
типовыми комплектами переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделам
«Оптика», «Атомная физика»,

М8 \У1Пс1о\\'5 7 (Матовой Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5ог( ОШсе РгоГеззюпа! 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епйрош! ЗесипГу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)



«Спектроскопия» :
Типовой комплект оборудования ФПК
для лаборатории
« Квантовая физика и строение
вещества » в составе

- установка для изучения космических
лучей ФПК 01,

- установка для определения
резонансного потенциала методом Франка
и Герца ФПК 02,

- установка для определения длины
пробега частиц в воздухе ФПК 03,

- установка для изучения
энергетического спектра электронов ФПК
05,

- установка для изучения р-п перехода
ФПК 06,

- установка для изучения температурной
зависимости,

- электропроводности металлов и
полупроводников ФПК 07.
Площадь 66,2 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Химия 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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование,
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й: Мпёошз Рго&ззюпа! 7 Ки551ап
(М1сго5оп Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012)
М1СГ050Й ОШсе Рго^еззюпа! Р1из 2010
Яи551ап (М1СГО50Й: Ореп Ысепае
№60531804 от 20.06.2012)
Антивирус Каврегзку Епфот! Зесипгу
(договор № ЭА-Ш/16 от 28.11.2016 (дата
окончания 11.01.2019))
Бесплатный архиватор 7-г1р

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
рабочих мест: лабораторные столы с
полками; доска, вытяжной шкаф с
приточно-вытяжной вентиляцией; шкафы
для хранения химической посуды и

М1СГ05ОП. Ш1пс1о\\'5 РгоГеззюпа! 7 Ки551ап
(М1сго5оп Ореп Ысепке №60511497 от
15.06.2012)
М1СГО50П ОШсе Ргопзззюпа! Р1и$ 2010
Ки551ап (М1сго5ог1 Ореп Ысепве
№60531804 от 20.06.2012)
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шоссе, д. 34А) реактивов; раковина; химическая посуда,
реактивы, лабораторные установки и
приборы согласно методическим указания
к лабораторным работам; таблицы и
плакаты.
Площадь 62,5 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Антивирус Каврегзку Епйро1п1 Зесипгу
(договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016 (дата
окончания 11.01.2019))
Бесплатный архиватор 7-г.1р

Корпус № 3, этаж 3,
помещение № 324,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
рабочих мест: лабораторные столы с
полками; 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 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ080П, \Утс1ош5 Ргогеззюпа! 7 Ки$$1ап
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
М1сго50Г1 ОШсе РгоГеззшпа! Р1из 2010
Ки551ап (Мкгозой Ореп ГЛсепзе
№60531804 от 20.06.2012)
Антивирус Казрегвку ЕпфсйгИ 5есш1гу
(договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016 (дата
окончания 11.01.2019))
7-21р

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска учебно-демонстрационная; экран
стационарный для демонстрации
мультимедиа; мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1165 ОЬР ЕМЕА; восемь
компьютеров. В аудитории размещено
вспомогательное демонстрационное
оборудование: сито 200х50мм250, набор
демонстрационных фильтров, колонки
М1сго1аЬ2,1х2.
Площадь 54,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 Мпаошв 7 (М1сго5ой Ореп Глсепзе
№49037081 от 15.09.2011);

Пакет офисных программ, программа
«Эколог-3.0» Электронный ключ №771

Инженерная и компьютерная
графика

Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 229в,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 18
посадочных мест: столы 26шт, стулья 39

М5 \^тс1о\\'$ 7 (М1сго50Й Ореп Глсепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп. ОГПсе Рго&ззюпа! 2010



занятии лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

шт. для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,мультимедийные
средства обучения: Системные блоки
(13/4§В/500/СеРогсеСТ210~14шт.),
Мультимедиа проектор подвесной Ор1ота
В5340е, экран для проектора.
Копировальный аппарат САМОЙ 6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР 33-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/СР210.
Акустические системы к проектору 5уеп
5Р5-707.
Площадь 87,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

(М1сго5ог( Ореп Ысепзе №475983э2 от
24.09.2009);
КОМПАС 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
АВЕМ САВ/САМ/САРР
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,

Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 223,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска,мультимедийные средства обучения:
Системные блоки (13/4§В/500/СеРогсе
СТ210-14шт.), Мультимедиа проектор
подвесной переносной, экран для
проектора.
Площадь 61,9 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \Ушс1озд5 7 (М1сго50Й Ореп Ысеше
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп: Оптсе Рго^еззюпа! 2010
(М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
КОМПАС 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
АВЕМ САВ/САМ/САРР
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,

Корпус № 15, этаж 2,
помещение № 204,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, д.
29Б)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютер «процессор 1п1е1 Се1егоп 101711
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ. 500 ГБ НОВ» - 22 шт.;
проектор ЕР5ОН ЕМР-765 — 1 шт., экран
на треноге, доска на колесах.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 94,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 Ш1пс1о«5 7 (Матовой Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! 2010
(М1СГО50П, Ореп Ьлсепзе №47598352 от
24.09.2009);
КОМПАС 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от ] 7.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
АВЕМ САВ/САМ/САРР
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,

Корпус № Ь, этаж 2,
помещение № 209,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25

М5 \Утс!о\У8 7 (М1сго50Й Ореп Усеше
№47598352 от 24.09.2009);



(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, д.
29Б)

посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютер «процессор 1п1е1 Се1егоп 101711
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» - 22 шт.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 102,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп: ОШсе Ргогеввюпа! 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
КОМПАС 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
АОЕМ САВ/САМ/САРР
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,

Высшая математика Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 416 а,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
презентационная техника (компьютеры,
принтер, плазменная панель).
Подключение к сети Интернет.
Площадь 42,3 кв.м.
Вид занятий- семинарского типа

М1СГО50Г1 ОШсе 2003 (Мюгтеой ОШсе
Ргоге551опа1 2003 \\^п32 Яи551ап Асайегшс
N0 Ьеуе1, М1сго50Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1СГ050Й- \А/ШС10Ш5 10 (М1СГ050Й

10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

укомплектована
мебелью на 28

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ой ОШсе 2003 (М1сгозоЙ ОШсе
Ргойззюпа] 2003 УЛп32 Яи551ап Асас!егшс
N0 Ьеуе1, Мкгозой. Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго50Й \Утс!ом5 10 (М1сго50Й
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной инсЬопм
доска.

[формации:

Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й ОШсе 2003 (М1сго50Й ОШсе
РгоГеззюпа! 2003 \Уш32 Ки5в1ап Асас1егшс
N0 Ьеуе1, М1сго5ог( Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
МктозоЙ: \Утс1о«$ 10 (М1сго50п.\Утсю\\'$
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

Метрология, стандартизация и Корпус № 7, этаж 5, Аудитория укомплектована М1сго5оп ОШсе Рго{ез5юпа1 Р1из 2010
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сертификация помещение № э!6,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 69,8 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

(М1СГО50П. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог1 Мпс1ош5 Ргоге55юпа1 7
(М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 523,
(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. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 71,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050Г1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2010
(М1сго50Й Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог1 Мтйошв Ргогеззюпа! 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Информатика Корпус № 3, этаж 3
помещение № 312,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 29,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 Мшёошз 7 (М1сго5ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп: Ореп Глсепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 3, этаж 3
помещение № 312,
(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)

укомплектована
мебелью на 24

Аудитория
специализированной
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 29,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 Мпс1(Ж5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго50Й Огпсе Ргоге55юпа1 Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 3, этаж 1
помещение № 138,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8

М5 Мпйомз 7 (М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011)
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(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры "Системн. блок Р4 Се1-
1.7" - 8 шт. Подключение к сети Интернет.
Площадь 20,9 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

10 Начертательная геометрия Корпус № 3, этаж 3,
помещение 325в,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 34
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 86 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М5 ОгЛсе 2007 (М1сго5оП)
(М1СГО50Й: Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 Мпс1оШ5 7 (М1СГ050Й)

(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
КОМПАС-ЗО:
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017.
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 238,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска. Макеты по начертательной
геометрии.
Площадь 41,6 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М5 ОШсе 2007 (МсгозоЙ)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 Мшс1ош5 7 (М1сго50Й)
(М1СГ050П. Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012)
КОМПАС-ЗО:
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017.
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

11 Введение в специальность Корпус № 10, этаж 1
помещение № 118,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 3
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютер НР — 1 шт; с выходом в сеть

М5 Мпс!о\\'5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ра1551ап Асааегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сто5ог1 Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)
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д. 43) «Интернет»; аэродинамическая труба
малых дозвуковых скоростей Т-3,
автоматизированный измерительный
комплекс, включающий
шестикомпонентные аэродинамические
тензовесы, (Х-Р механизм, 32 канальный
электронный микроманометр, набор
моделей.
Площадь 62,90 кв.м.
Вид занятий- лабораторного типа

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации / лаборато-
рия, оснащенная лабораторным оборудо-
ванием в зависимости от степени слож-
ности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов —
более 200 плакатов; технические описания
летательных аппаратов — 7 СВ; 1 СВ -
виртуальная лаборатория авиационной
техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 Мпсюшк 7 (М1СГ050Й. Ореп Ысепве
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оп Огпсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1СГ050П. Ореп Глсепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации / лаборато-
рия, оснащенная лабораторным оборудо-
ванием в зависимости от степени слож-
ности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов —
более 200 плакатов; технические описания
летательных аппаратов — 7 СВ; 1 СВ -
виртуальная лаборатория авиационной
техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \Утс1ош5 7 (Млсгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1СГ050П. Ореп Глсепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 10, этаж 1, Аудитория укомплектована М5 \У1поо\У5 7 (М1сго5о)1 Ореп Ысепае
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помещение № 108,
(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. 43)

специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег х!15Ь,
экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е 4202
МЬМ1(т1е1 Соге Вио ргосевког Т2300Е
(1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ Е2 сасЬе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

№49037081 от 15.09.2011):
М1сго5оп ОГпсе РгоГе55Юпа1 Р1из 2007
Ки55]ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1СГО50Г1 Ореп Усепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 121
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 Мпс1о\У5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
Млсгозоп. ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 407,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, аэродинамическая труба малых
дозвуковых скоростей Т-1,
аэродинамическая труба сверхзвуковых
скоростей, батарейные микроманометры,
набор моделей, теневой прибор ИАБ-451.
Площадь 108,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \\тс!о«5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
^иеговой ОШсе Ргогеззюпа! Иив 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

12 Математика Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 416 а,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
презентационная техника (компьютеры,
принтер, плазменная панель).
Площадь 42,3 кв.м.

Мю-озоп ОШсе 2003 (М1сго5ог! ОШсе
Ргогезкюпа! 2003 УУш32 Киетап Асас!егтпс
N0 Ееуе1, М1сго5оп Ореп Псепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1СГ050Й \УШСЮ\У5 10 (М1СГ050Й МПС10\У5

10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)
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Вид занятий- семинарского типа

Корпус № 3, этаж 4,

помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ080Г1 Огпсе 2003 (МсговоЙ ОГПсе

РгоГейзюпа! 2003 \Уш32 Ки551ап Асаёегшс
N0 Ьеуе1, М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

М1СГ050Й \Утс!о№510 (МкгозсЛ \У1пс1о\\'5
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й ОгОсе 2003 (М1сго50Й Огпсе
Ргогеззюпа! 2003 №т32 Ки5з1ап Асас!егшс
N0 Ьеуе1, Мкгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго50Й \Ушс1ош5 10 (М1сго50Й
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

13 Математические компьютерные
системы

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 11

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

компьютеры Ые1 Репй'ит Виа1-Соге
Е5ХХХ зепев - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й ХУтйсмБ ХР Ргогеззюпа]
Ки551ап ир§гас!е Асайепис ОРЕN N0
(М|сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп: ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Ки5з1ап Асас1егшс ОРЕN N0 Ьеуе]
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

(М1сго50Й):
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
МкгозоЙ Ореп Ысепзе №429000916 от
22.10.2007;

ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г1р;

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория

специализированной

посадочных мест

укомплектована
мебелью на 11

и техническими

М1сго5ой Штс1о№5 ХР
Ки551ап 1)р§гас1е Асайегтс ОРЕN N0

(М1сго50Й Ореп Ысепае №41567401 от

15



занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных

консультаций / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

компьютеры 1п1е1 Решшт Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная

электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

28.12.2006 бессрочная)
М1сгозо11 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!

Академическая
М1СГО50Й. Ореп Псепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

\%иа! §Шшо (М1сгозог1):
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007;
М1СГ050П. Ореп Е1сепзе №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г1р;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского

типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Ретшт Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й Мтёоадз ХР Ргогеззюпа!
Киз51ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0
(Мтсгозоп. Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

5шс1)0 (М1сгозог1):
М1сго5ог[ Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007;
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №429000916 от

22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-ар;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации /

лаборатория, оснащенная лабораторным

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры Ые1 Репйшп Виа1-Соге

Е5ХХХ вепез — 12 шт.; интерактивная

электронная доска.

М1СГ050Й \А/шс!о\У5 ХР РгоГеззюпа!
Кизз1ап Ьтр§гас1е Асааегшс ОРЕN N0
(М1сгозоГ[ Ореп Псепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сгозоГ1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007

Ки551ап Асаает1с ОРЕN N0 Ье\'е1

Академическая

М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №42755106 от
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оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

21.09.2007, бессрочная

У15иа! §шсио (М1сго$ой.):
М1сго5оп: Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007;
М1сго50Г1 Ореп Усепзе №429000916 от

22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г1р;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050Й уУшйошз ХР Ргоге55юпа!
Яи551ап Ыр§гас1е Асайегшс ОРЕМ N0
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 Огйсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайепж ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

У15иа1 ЗшсПо (М1сго50Й):
М1сго5оп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;

МИРОВОЙ Ореп Ысепве №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г1р;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп: уУ1пс1о«5 ХР
Ки551ап 1]р§гас!е Асаёегшс ОРЕМ Но Ьеуе!
(М1СГ050П. Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 О№се Ргогевзюпа! Р1и$ 2007
Киз51ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая

М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Зшоло (М1сго$ой:):

М1сго5оГ( Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007; __
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М1СГ080П Ореп Ысепзе №429000916 от
22.10.2007;

ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г1р;

14 Аналитическая геометрия Корпус № 3, этаж 4,

помещение № 416 а,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
презентационная техника (компьютеры,
принтер, плазменная панель).
Площадь 42,3 кв.м.
Вид занятий- семинарского типа

М1СГО50Й ОШсе 2003 (М1сго50Й ОШсе
РгоГеззюпа! 2003 Шп32 Яи551ап Асайегтис

N0 Ьеуе1, Мюовоп Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

1УПсго50Й Мтёошз 10 (М1сго5оЙ
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Г1 ОЮсе 2003 (М1сго5оп ОШсе
Рго{е55юпа1 2003 Мп32 Ки551ап Асайепис
Но Ьеуе1, М1сго5оЛ Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
МкгозоЙ \^тс!о\У5 10 (МкговсЛ УЛпйоадз
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп ОШсе 2003 (М1сго50Й ОШсе
Ргоге55юпа1 2003 Мп32 Ки5з1ап Асайепис
N0 Ьеуе1, М1сго5оп Ореп Ысепве
№40732547 от 19.06.2006)
М1сгозоЙ \У1пс1ош5 10 (Мкгозоп:
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

15 Элективные курсы по

физической культуре и спорту

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

Спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 4 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.,

информационное электронное табло - 1

шт., столы настольного тенниса - 4 шт.,
зеркала, тренажёры - 20 шт., степ-

М1СГ050П. ОШсе РгоГезБШпа! Р1и5 2010
(М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго50Й: Штйоадз Ргопеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Псепхе №60511497 от

15.06.2012)

ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным
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платформы - 12 шт. и др.

Вид занятий - семинарского типа
кодом)
Казрегзку Епйрош! 5есип1у
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 20, Спортивно-
оздоровительный комплекс,

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 46А)

Спортивный зал, оборудованный:

Баскетбольные кольца - 2 шт.,

волейбольные стойки - 5 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт., тренажёры -
10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 10 шт.,
гантели - 20 шт. и др.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Г1 ОШсе Ргогезвюпа! Р1ш 2010
(Матовой Ореп Ысеше №49037081 от

15.09.2011)
Млсгойой \Утс1ош5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Какрегзку Епйрот! Зесипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 3, этаж 2,
спортивный зал,

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

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

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \У1пс!о№5 РгоГеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
[логе ОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Казрегзку Епйрот!; Зесипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

16 Конечно-элементное

моделирование авиационных
конструкций

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

укомплектована
мебелью на 12

Аудитория

специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п(е1 Реппит Виа1-Соге
Е5ХХХ 5епе5 — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

ХР Ргогевзюпа!

Кл551ап Цр§гайе Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Ки551ап Асайеппс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

СРВ
ГК№ЭА 24/10 от 11. 10.2010

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

занятий семинарского типа, текущего

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

5 ХР Ргогеззюпа!

ир§гао!е Асааегшс ОРЕЫ N0 1еуе1

(М1сго5ой Ореп 1лсеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

19



контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций /лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

представления учебной информации:
компьютеры 1п(е1 РеШшт Оиа!-Соге

Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная

электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050Н ОШсе РгоГе55юпа1 Р1из 2007

Ки551ап Асас!егшс ОРЕN Ко Ьеуе!

Академическая
М1СГ0501С Ореп Ь!сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ

ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 112,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 2
посадочных места. Материалы и
оснащение для изготовления образцов из
композитных материалов: верстак,
рабочий стол, лавсановое полотно,

графитовое полотно, смола, инструменты,
весы.
Площадь 29 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп. \Ушс1о«5 ХР
Ки551ап Ыр§гас!е Асайегшс ОРЕН N0
(М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОШсе Ргопззвюпа! Р1из 2007
Яизшп Асайегшс ОРЕН Но Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРО

ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
Корпус № 10, этаж 1
помещение № ИЗ,
(учебная аудитория для проведения
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени

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

Аудитория укомплектована специальной
мебелью и исследовательским
оборудованием: испытательная разрывная
машина МТ5, термокамера, сосуд Дюара,
дополнительное оборудование для
проведения исследований; компьютеры —
2 шт.
Площадь 60,10 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й У/шйошз ХР Ргойззюпа!
Ки551ап Ыр§гас!е Асайегшс ОРЕН Но Ееуе!
(М!сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М!сго50Й ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АЫ5У5 СРО

ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска.

Площадь 67,60 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ог[ \У1пс!о\\'5 ХР
Кий^ап 11р§гао'е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М!сго5оп ОШсе Ргойжюпа! Низ 2007

Ки551ап Асааегшс ОРЕН Но Ьеуе!

Академическая

М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
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1. 43) 21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

17 Практика по получению
первичных профессиональных

умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Материально- техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций

мест проведения практики

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее

прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными
заданиями

М1сго5оп. Мпс1озд5 ХР Ргогеззюпэ!
Ки551ап Цр§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов —

более 200 плакатов; технические описания
летательных аппаратов — 7 СВ; 1 СВ -
виртуальная лаборатория авиационной
техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - научно-исследовательская
работа

ХР Ргогеззюпа!
11р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0

(М1сто5оГ1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Г1 Ореп Ь!сепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.

Вид занятий - консультация по написанию
отчета по практике и научно-

исследовательской работе

М1сго50Й \У1пс!о«5 ХР Ргоге$5юпа1
Ки55!ап Ыр§гас!е Асайегшс ОРЕМ Но Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепке №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Г1 ОШсе Ргогеззшпа! Р1и5 2007
Шл551ап Асааегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая

МкгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1, Аудитория укомплектована ХР Ргоге85юпа!
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помещение № 122,
(учебная аудитория для научно-

исследовательской работы и выполнения

выпускной квалификационной работы;

для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

специализированной мебелью на 2э
посадочных мест. Подключение к сети

Интернет.

Площадь 65,20 кв.м.

Вид занятий - написание научно-
исследовательской работы, отчета по

практике

Ь)р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СТ050Й Ореп Ысепае №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1ив 2007

Ки$51ап Асааегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!

Академическая

М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - написание отчета по
практике

МЛСГОБОП. \Утс1о«5 ХР Ргогеззюпа!

Яизз1ап ЬТр§гас!е Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
МкгозоЙ ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Киз51ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 11

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры Ше! РеШшт Виа!-Соге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска. Подключение к
Интернет.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий — выполнение научно-
исследовательской работы, подготовка
отчета по практике

М1сго5оп. \Ушс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
Кизз1ап 1)р§гас!е Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М)сго50Й Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ой ОШсе Ргогеазюпа! Р1ив 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог[ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

укомплектована
мебелью на 50

Аудитория
специализированной

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника.

Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - защита отчетов по практике.

М1сго5оп. Ш1пс1ош5 ХР
Ки551ап 1]р§гас1е Асайегшс ОРЕМ N0
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОШсе Ргоге55юпа1 Р1из 2007

Ки$51ап Асаёегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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Корпус № 12(Здание технических
бригад),

Класс Ан-2

(Адрес: 443109, г. Самара, пос. Аэропорт

«Смышляевка», учебный аэродром)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации: две

доски, тренажёр-кабина самолета Ан-2,
плакаты и стенды с приборами и
агрегатами самолета Ан-2.
Площадь 54,5 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

М5 ОШсе 2010 (М1СГО50П):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

М5 \У1пс1о«5 7 (М1СГ050Й):
-М1сго5(Л Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-М1сго5огг Ореп Псепзе №45980114 от

07.10.2009;
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-М1СГО50П. Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;
УЬгеОШ.се_6.0.3_\Ут_х86

Корпус № 12(Здание технических

бригад),
Класс Ми-8
(Адрес: 443109, г. Самара, пос. Аэропорт
«Смышляевка», учебный аэродром)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, тренажёр-кабина пилотов вертолёта
Ми-8, плакаты и стенды с приборами и

агрегатами вертолета. Площадь 30,2 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

М5 ОШсе 2010 (М1сго5оп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

М5 Мпёошв 7 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепве №45980114 от

07.10.2009;
-М1СГ050Г1 Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Глсепзе №49037081 от

15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;
1ЛЬгеОтсе_6.0.3_Мп_х86

Корпус № 12 (Здание технических

бригад),
Класс Ту-154

(Адрес: 443109, г. Самара, пос. Аэропорт

«Смышляевка», учебный аэродром)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска, тренажёр-место бортинженера

самолёта ту-154, настенные стенды систем

М5 ОЙлсе 2010 (Мкгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

М5 Мпйошз 7 (М1сго50Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысепве №45936857 от

25.09.2009;
-М1СГО50П Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
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самолета.
Площадь 30,5 кв.м.

Вид занятий — семинарского типа

-М1СГ050П. Ореп Усепзе №47598352 от

28.10.2010;

-М1сго5ог1 Ореп 1лсеп$е №49037081 от

15.09.2011;
-М1СГО50П Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;
ЫЬгеОгпсе 6.0.3_Мп х86

Открытые площади под технику
(Адрес: 443109, г. Самара, нос. Аэропорт
«Смышляевка», учебный аэродром)

На территории учебного аэродрома
находится авиационная техника, наземное
оборудование состоящее из -машин,
агрегатов, электрических колонок,
пожарное оборудование. Авиационная
техника:
Самолёт Ту-154, 1 шт;

Самолёт Ту-154М, 1 шт;
Самолёт Як-42, 1 шт;
Самолёт АН-12, 1 шт;
Самолёт Ту-104Е, 1 шт;
Самолёт Ту-144, 1 шт;
Самолёт Ан-2, 7 шт;
Самолёт Ли-2, 1 шт;
Самолёт Ил-14, 1 шт;
Самолёт Л-410, 1 шт;
Самолёт АН-14, 1 шт;
Вертолёт Ми-24а, 1 шт;
Вертолёт Ми-2, 1 шт;
Вертолёт Ми-6, 1 шт;
Вертолёт Ми-8, 5 шт.
Наземная техника:
Спец. машина ЭГУ-250-66; Спецмашина
АПА-50М;

Спец. машина ЭГУ-3;
Спецмашина УМП-350;

Аэродромный выпрямитель АВ-2М, 2шт;
Пожарный автомобиль АЦ-40

Урал-375Д;
Компрессор УКС-400.

М5 ОШсе 2010 (М1сго5ог1):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \Л%с1о\У5 7 (МкгозоЙ):
-М1СГ050П. Ореп Псепае №45936857 от
25.09.2009;
-Матовой Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-М1сго5ог1 Ореп Псеше №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;
ЫЬгеОШсе 6.0.3 Мп х86
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Трапы и стремянки.
Площадь 63021 кв.м.

Вид занятий — семинарского типа
18 Философия 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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 103,1 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 Мпао«5 7 (МюгозоЙ Ореп 1лсепзе

№47598352 от 24.09.2009);
М1СГО50Й ОШсе Ргогеззюпа! 2010

(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №47598352 от

24.09.2009);
Казрегзку Епфот! 5есип1;у (Договор №

ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование,
презентационная техника (проектор
МИзиЫзп! Ш)8200и, экран,
компьютер/ноутбук).
Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 \Утс1о«з 7 (М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СГ050Г1 ОШсе Ргогеззюпа! 2010
(М!сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епфош! 5есш1гу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

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. Лукачева,
Д. 45) ^

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 31,3 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Мкгозоп ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сгозог( У/шёоиз Ргогеззюпа! 7
(МкгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

19 Теоретическая механика Корпус № 5, этаж 2,
помещение № Л-7,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации

большой аудитории:

М5 \\%с!о\У5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);

М1сгозог[ ОШсе Ргогеззюпа! 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от

24.09.2009);
Казрегзку Епфош! 5есип{у (Договор №
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индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 45)

доска,звукоусиливающее оборудование.
Площадь 131,2 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

ЭА-113/16от 28.11.2016 г.)

Корпус № 5, этаж №4
помещение № 446

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, звукоусиливающая аппаратура.
Площадь 32,20 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М5 \Уто!ош5 7 (М1сго5ой Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! 2010

(М1сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от

24.09.2009);
Казрегску Епйро1ш ЗесипГу (Договор №

ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

Корпус № 5, этаж №4
помещение № 446
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, звукоусиливающая аппаратура.
Площадь 32,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 \Утс1о\У5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго50Г1 ОШсе Ргогеззюпа! 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепве №47598352 от

24.09.2009);
Казрегску Епфош!: Зесигпу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

20 Программирование и
алгоритмизация

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

укомплектована
мебелью на 11

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
компьютеры 1п{е1 РеШшт Виа1-Соге
Е5ХХХ зепев - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асас!ет1с ОРЕN N0

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5011 ОШсе Ргогезаюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕN Но Ьеуе!
Академическая
М1сго8оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

1ше! С++ СотрПег 11.0 РгоГеззшпа!

Ес!Шоп Ьг Мпйоте (ГК №ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

занятий семинарского типа, текущего

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

М1сго5оп: Мтйошв ХР Ргогеззюпа!

Ки551ап ир§гаае Асаёегшс ОРЕN N0

(М1сго5оп Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
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контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

представления учебной информации:
компьютеры 1те1 Репиит Виа!-Соге

Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сгозоЙ ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!

Академическая

М1сто5оГ( Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

1п1е1 С++ СотрПег 11.0 Ргогеззюпа!

Ес1Шоп гог Мпс!ошз (ГК №ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репиит Виа!-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П Мшёоадз ХР Ргогеззюпа!
Киз51ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки5з!ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
МкгозоЙ: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

1п[е1 С++ СотрПег 11.0 Ргогеззюпа!
Еш'иоп гог Мпс!о\У5 (ГК №ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /

лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры Ше1 Репиит Виа!-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Млсгозой Мпёоадз ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0

Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1ив 2007
Ки551ап Асао'егшс ОРЕN Но Ьеуе!
Академическая
МкгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Ые! С++ СотрПег 11.0 Ргогеззюпа!

Ес!топ гог Мпсюмз (ГК №ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска.

М1СГ080Й: \У1пс!оУ1/5 ХР Ргогеззюпа!
Кизз1ап Ыр§гас!е Асаёеглю ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асас1ет!с ОРЕ!\ Но Ьеуе!
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промежуточной аттестации)

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

Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

1Ше1 С++ СоглрПег 11.0 Ргогеззюпа!

Ес!Шоп Гог \Утсю«5 (ГК №ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

21 Графические редакторы Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Реппит
Оиа!-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й Мпаоэдз ХР Ргогеззюпа!
Яи5з1ап Е1р§гаае Асас!егтс ОРЕМ Но Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Псепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асас!егтис ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепке №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

5у51етз):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от

15.12.2006;

Ж 1М§гайс5 (51етеп5 АС):

ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1:е1 Репиит
Оиа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.

Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050Й ХУшёо'И'в ХР Ргогевзюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асааепис ОРЕМ N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оГ1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Каз51ап Асас!егшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая

М!сго50Й Ореп Е1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

САПА (Ваззаии 5уз1етз):
ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012,

ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
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ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от

15.12.2006;

Ж 1М§гапсз (51етеп5 АС):

ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1геюх

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /

лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Реппит Оиа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная

электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50и \У"шс!ош5 ХР Ргопэззюпа!
Кш51ап ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп. ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Кл551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая

М1СГ050П. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

САПА (ВаззаиН ЗузСетз):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от
15.12.2006;

НХ Ш1§гапс5 (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1ге!ох
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени

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

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Решит Виа!-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

ХР
1Лр§гас1е Асаёегшс ОРЕN N0

(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

САПА (ОаззаиН 5уз№тз):
ГК №ЭА 16/12 от ПШ.2012,



ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,

Товарная накладная Тг 029198 от

15.12.2006;

Ж 1М§гайсз (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МсшПа КгеЕох

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория
занятий лекционного
типа, групповых и
консультаций, текущего контроля

промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

для проведения
и семинарского
индивидуальных

и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.

Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Мостовой. Мпйошв ХР РгоГеззюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс (Ж^ N0
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
К.и$5)ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П. Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

САПА (ВаззаиК 5уз1етз):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от
15.12.2006;

НХ 1М§гайсз (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1ге!ох

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

укомплектована
мебелью на 50

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П. Мпс!ошз ХР Ргоге$5юпа1
Ки551ап 11р§гаае Асайегшс (Ж^ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп 1лсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
К.из51ап Асааегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М(сгозоп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

САПА (ВаззаиН 5уз!ет5):
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ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,

ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,

ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от

15.12.2006;

Ж 11т§гапс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Кгегох
22 Физическая культура и спорт Корпус № 3, этаж 2,

помещение Спортивный зал
(Спортивный зал, раздевалки, душевые),
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Спортивный зал, раздевалки, душевые,
спортивные тренажеры.
Площадь 579,10 кв.м.

Вид занятий - практического типа

М1СГ050Й; ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \У1пс1о»5 Ргогеззюпа! 7
(Мкгозоп. Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012)

ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным

кодом)

Казрегзку ЕпйрсмШ Зесипгу (Договор №

ЭА-113/16 от 28.11.2016)

23 Теория вероятностей и
математическая статистика

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 416 а,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
презентационная техника (компьютеры,
принтер, плазменная панель).
Площадь 42,3 кв.м.
Вид занятий- семинарского типа

М1СГ050П. ОШсе 2003 (Мкгозоп Огйсе
Ргогеззюпа! 2003 \Уш32 Киз51ап Асайегшс
N0 Геуе!, М1сгозой Ореп 1лсепзе
№40732547 от 19.06.2006)

М1сгозоп: Мтйоадз 10 (М1сго5ой

10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска.
Площадь 41,4 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П. ОШсе 2003 (МкгозоЙ ОШсе
Ргогеззюпа! 2003 Мп32 Ки551ап Аса(]егшс
N0 ЬеуеЬ Мкгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

М1сго5ог1 \\то'о'№5 10 (М1сго5оп. \А/то!о\\'8
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017
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Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска.

Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

ОгПсе 2003 (М1сгозоп ОШсе
Ргоп?55юпа1 2003 Шт32 Ки551ап Асайегшс

N0 ЬеуеК М1сго$ой: Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

10 (М1сго50Й

10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

Корпус № 3, этаж 4,
помещение №435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стулья для
преподавателя.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Г1 Огпсе 2003 (М1сго5оЙ ОШсе
Ргоге55юпа1 2003 \Уш32 Ки551ап Асайегшс
N0 Ьеуе1, Мкгозоп: Ореп Ысепхе
№40732547 от 19.06.2006)

М1сго50Й УЛпо'ошз 10
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

24 Теория механизмов и машин Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).

Подключение к Интернет.
Модели по курсу ТММ (80 шт.).
Механизмы для составления схем и
структурного анализа плоских
механизмов.
Механизмы для кинематического анализа
зубчатых механизмов.
Механизмы для кинематического анализа
рычажных механизмов
Установки для построения эвольвентных

зубьев методом огибания (обкатки).
Установки для балансировки

вращающихся масс ротора.

Установки для синтеза кулачкового

М5 Мпс1ош5 ХР (М1сго50Й)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТЬАВ (МаШшогкз)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5 ОШсе 2013 (М1сго50Й)
(М1СГ05011 Ореп 1лсеп5е №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
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механизма по заданному закону движения
толкателя.
Установки для определения КПД и
коэффициента трения скольжения
винтового механизма.
Установки для определения механического
коэффициента полезного действия
планетарного редуктора методом
сквозного энергетического потока.
Установка для определения момента
трения подшипника качения методом
инерционного выбега.
Установка для определения коэффициента
трения скольжения методом
гармонических колебаний.
Установка для определения коэффициента
трения скольжения на горизонтальной
плоскости.
Площадь 66 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Подключение к Интернет.
Модели по курсу ТММ (80 шт.).
Механизмы для составления схем и
структурного анализа плоских
механизмов.
Механизмы для кинематического анализа
зубчатых механизмов.
Механизмы для кинематического анализа
рычажных механизмов
Установки для построения эвольвентных
зубьев методом огибания (обкатки).
Установки для балансировки

М5 Штйоадз ХР (Матовой)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТЬАВ (Маитаюг1<5)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5 ОгПсе 2013 (М1сго50Й)
(МкгоБсЛ Ореп Ысепве №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
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вращающихся масс ротора.
Установки для синтеза кулачкового
механизма по заданному закону движения
толкателя.
Установки для определения КПД и
коэффициента трения скольжения
винтового механизма.
Установки для определения механического
коэффициента полезного действия
планетарного редуктора методом
сквозного энергетического потока.
Установка для определения момента
трения подшипника качения методом
инерционного выбега.
Установка для определения коэффициента
трения скольжения методом
гармонических колебаний.
Установка для определения коэффициента
трения скольжения на горизонтальной
плоскости.
Площадь 66 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Компьютеры 1п[е1 Се1егоп 10171] 1,6 ГГц
— 12 шт. Подключение к Интернет.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \Утс1о\У5 ХР (М1сго5ой)
(М1СГ050Й Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТЪАВ (МаЛшогкв)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5 ОШсе 2013 (МкгозогО
(Матовой Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

Корпус № 3, этаж 1
помещение № 140,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.

М5 Мпс1о«5 ХР (М1СГ050Й)
(М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
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шоссе, Д.34А) Подключение к сети Интернет.

Площадь 20,3 кв.м.

Вид занятий - выполнение курсового
проекта

АС250 от 10.10.2017)

МАТ1АВ (Машшогкз)

(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)

М5 ОШсе 2013 (Мкгозой)
(М1сго5он Ореп Ысепзе №61308915 от

19.12.2012,

ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013)

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 436,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ))

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсового проекта
по деталям машин.

Планшеты с образцами подшипников
различного назначения, зубчатых колес
общего машиностроения, деталей
смазочных устройств, крепежных деталей,
стопорных деталей резьбовых соединений,
способов крепления подшипников в
корпусах.
Препарированные редукторы вертолета,
автомобильных редукторов и коробок
передач различного назначения.
Площадь 66,7 кв.м.
Вид занятий - консультация по написанию
и защита курсовых проектов

М5 МпЙОЗДЗ ХР (М1СГ050Й)

(М1СГ080Г1 Ореп Ысегле №41567401 от

28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТ1АВ (Магпшогкз)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)

М5 ОШсе 2013 (МкгозогЕ)
(М1СГ050П. Ореп Глсепае №61308915 от

19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

Прикладная механика Корпус № 3, цокольный этаж,
помещение № 2,
(лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1п1е1 Се1егоп 1017Ш 1,6

ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НВО — 16 шт.

Площадь 72 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П. ОШсе Ргоге55юпа1 Р1и5 2010
(М1СГО50П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго50ЙМтс1о«5 Ргогезхюпа! 7
(М1сго5оп: Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012)
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Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 202,

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

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

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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.

Площадь 44 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 45
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.

Площадь 39,9 кв.м.
Вид занятий - консультация по написанию

курсовой работы

М1сго5он ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1СГ080Г1 Мпс1о«з Ргогеззюпа! 7

(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)

МкгозоЙ ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог( УЛпйоздз Ргогеззюпа! 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовой
работы

М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Утс!оадз Ргогеззюпа! 7
(Матовой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 103,1 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ог{ ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог1 Мпс!о\У5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус №3, этаж 2,

помещение № 207,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010

(М1сго5оГ[ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго50Й \Ушс1о\У5 Ргогеззюпа! 7
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семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)

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

представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Подключение к Интернет.
Площадь 103,1 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

(М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №60э 11497 от
15.06.2012)

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)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 103,1 кв.м.

Вид занятий - консультация по написанию
и защита курсовых работ

М1сго5оп ОШсе Ргогезвшпа! Р1из 2010

(Матовой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сгозой \<Утпс1ош5 Ргогеззшпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

26 Теоретическая механика.

Специальные главы

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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, звукоусиливающая аппаратура,
компьютеры с доступом к сети Интернет и
ЭБС Самарского университета 8 шт.
(ПК"Коуег РС"тос1 Кауеп-РА 633/64
Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-р046-
090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2Лте1 В945Р5ЖК/4 СЬ ВВЯ II
(5300)72x120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЬЬ 1п5р1гоп 3668, 1п1е1 Соге
15 7400 ), ноутбук НР 14-Ы001иг,
мультимедиа-проектор Ервзоп ЕМР-51Н,

интерактивная доска, звукоусиливающая
аппаратура 5тап Воага, стойка для

интерактивной доски 5МАКТ ВОАЯВ 660
на колесах.

Площадь 63,90 кв.м.

М1сго50Й У/тс1о\У5 ХР Ргогезвюпа!
Яи551ап 1)р§гас1е Асайегшс ОРЕН N0
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007
Рш551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Мар1е (Маркой):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

Мар1е51т (Мар1езоЙ):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

7-21р.
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Вид занятий - лекционного типа

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)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, звукоусиливающая аппаратура,
компьютеры с доступом к сети Интернет и

ЭБС Самарского университета 8 шт.
(ПК"Ноуег РС'тос! Яауеп-РА 633/64
Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-р046-
090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1те1 О945Р5НЕК/4 СЬ ВОЯ II
(5300)/2х120С-Ь, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ВЕЕЕ 1пзр1гоп 3668, 1п[е1 Соге
15 7400 ), ноутбук НР 14-Ьш001иг,
мультимедиа-проектор Ерззоп ЕМР-51Н,
интерактивная доска, звукоусиливающая
аппаратура Зглап: Воагё, стойка для
интерактивной доски 5МАЯТ ВОАЯВ 660
на колесах.

Площадь 63,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

ХР Ргогеззюпа!

1]р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго50Г1 Ореп Псепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Яи551ап Асайегшс ОРЕN Но Ееуе!
Академическая
М1сто5ог[ Ореп Е1сепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

Мар1е (Мар1е5ог1):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

Мар!е51т (Мар1е5ой):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

7-2!р.

Корпус № 5, этаж 4
помещение № 446,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, звукоусиливающая аппаратура.
Площадь 32,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

ХР Ргогеззюпа!

Ки5$1ап ир§гас!е Асайеггпс ОРЕН N0 Ееуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кл551ап Асас!егшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сгозоГс Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Мар1е (Мар1езогс):

ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

Мар1е51т (Мар1езой):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

7-21р.
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Программирование и
алгоритмизация. Специальные

главы

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,

(учебная аудитория для проведения

занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1ше1 РегНшт

Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.

Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Млсгозог! Мпйошв ХР Ргоге5зюпа1

Яи551ап ир§гас!е Асас!егшс ОРЕN N0 Ееуе!

(М1сго50Й Ореп Е1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГО50Й ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асас!егшс ОРЕН N0 Ееуе!

Академическая
М1СГ050П. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

У1зиа1 5Шс1ю (М1сго5ог[):
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г1р;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1те1 РеШшт Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й Мтсю^з ХР Ргогеззюпа!

Яи551ап ир§гас!е Асаёегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
(МлсгозоЙ: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогевзюпа! Р1ш 2007
Ки5з1ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5огг Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

У1$иа1 5шсПо (М1сго50Й):
М1сго50Й Ореп Екепзе №42755106 от
21.09.2007;
М1сго5о1:1 Ореп Е1сепзе №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г1р;

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 125,
(помещение для самостоятельной

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16

посадочных мест. Подключение к сети

Интернет. Выход в ЭПОС.
Площадь 65,70 кв.м.

М1СГ050Й: МпсЬмй ХР РгоГеззюпа!

Ки551ап 11р§гас1е Асайеппс ОРЕN N0 Ееуе!
(М!сго50Й Ореп Е1сепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Й ОЮсе РгоГе551опа! Р1из 2007
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д. 43) Вид занятий - выполнение курсовых
проектов

Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сто5оп Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

У15иа! 5шс1ю (Мхсговой):
М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
М1сго5оп: Ореп Ь1сеп$е №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г1р;
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп Мтсюадз ХР Ргогеззтпа!
Ии5з!ап Ыр§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

Матовой ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

У15иа! ЗшсНо (Мтсгозогс):

М)СГ050Й Ореп Ысепке №42755106 от
21.09.2007;
М1сго50Й Ореп Ь!сепзе №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г!р;

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

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

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43) '

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.

Вид занятий - консультации по написанию

и защита курсовых работ

ХР
ЬТр§гас1е Асас!ет1с ОРЕН N0 Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп: ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007

Ки581ап Асайегшс ОРЕ1М N0 Ьеуе!
Академическая

М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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5шс1ю (М1СГ050Н.):
М1сго5оМ Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007;
М1СГ050П. Орсп Ысепзе №429000916 от

22.10.2007;

ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г1р;
28 Практика по получению

профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

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

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

М1сго5оп: Ш1пс1ош5 ХР РгоГеззюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0
(М1сго5оЙ Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

НХ 1Ы§гапс5 (51етеп5 АС):
ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1геюх

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов —
более 200 плакатов; технические описания
летательных аппаратов — 7 СВ; 1 СЕ -
виртуальная лаборатория авиационной

техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - практика по получению

профессиональных умений и навыков

М1сго50Й \Ушс1о«5 ХР Ргогеззюпа!
Киз51ап 1)р§гас]е Асаёегшс ОРЕМ N0
(М1сго50Й Ореп 1лсеше №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1ив 2007
К.и551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГО50Й: Ореп Ысепке №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

^ 1М§гапс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1геГох

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими

М1сго5оп: Мпсюадз ХР

Ки5з1ап 11р§гас]е Асайегшс ОРЕN N0

(М1сго50Г1 Ореп Ысепае №41567401 от
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занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска
Площадь 67,60 кв.м.

Вид занятий - консультация по написанию
отчета по практике

28.12.2006 бессрочная)
Млсгозоп ОГНсе РгоГеззюпа! Р1из 2007

Ки55!ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

Академическая
М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Ж Ь1ш§гапс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Кгегох

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭПОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - написание отчета по
практике

М1сго50Г1 \Ушс!ош5 ХР Ргопжюпа!
Ки551ап Ыр§гас!е Асайегшс ОРЕН N0
(М!сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Киз5!ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Ж Ыш§гапс5 (51етеп5 АС):

ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Кгегох

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры Ме! Реппшп
Пиа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий — подготовка отчета по

практике

М1сго5оп: \Утс1ош5 ХР
Кш51ап Ыр§гас1е Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М!сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогевзюпа! Р1из 2007
Кл551ап Асайегглс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5о:( Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

НХ Ыш§гайс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Пгеюх

Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 202,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

М1сго50Й

РчЦ551ап
ХР Ргогеззюпа!

Асаает1с ОРЕМ N0 Ьеуе!
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского

типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /

лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

компьютеры Ме1 Реппит Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий — подготовка отчета по
практике

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41э67401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Г1 Огпсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007

Ки$51ап Асаёегшс ОРЕМ N0 Геуе!

Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

НХ 1]ш§гапс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Пгеюх
29 Экономика и управление

производством
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. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 133,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ080П ОШсе Ргогеззшпа! Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \У1пс!оад5 Рго^еззюпа! 7
(М1сго5ой Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012)

1С: Предприятие ("1С"):
-ГК №ЭА 17/11 от 30.06.2011;

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. Лукачева,
Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 133,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
(М1СГ050Г1 Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011)

МИРОВОЙ \Ушс1ош5 Ргогеззюпа! 7
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
1С: Предприятие ("1С"):
-ГК №ЭА 17/11 от 30.06.2011;

Корпус №5, этаж 5,
помещение № 535
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

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

Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мести техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 30 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГО50П. Ореп Ысепке №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп Ш1пс1о№5 Ргоге55юпа1 7
(М1сго50Г1 Ореп Ысеше №60511497 от
15.06.2012)

1С: Предприятие ("1С"):
-ГК №ЭА 17/11 от 30.06.2011;
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30 Теория автоматического
управления

Корпус № 3, 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. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30

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

доска. Подключение к сети Интернет.

Площадь 43,1 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 \Утс1ош5 7 (М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);

М1сго5оп ОШсе Ргогевзюпа! Р1ш 2007

Яи5з1ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М!сго5о{1 Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008);
АйоЬе АсгоЬа! Кеас!ег (бесплатная

лицензия);
КАО Ьагаги$ (ПО с открытым исходным
кодом).

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 417,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Подключение к Интернет.
Площадь 152,6 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 \Л?тс!о\л'5 7 (М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оп. ОШсе РгоГезвюпа! Р1из 2007
Ки5$!ап Асайепж ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ог( Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
АйоЬе АсгоЬа( Кеас1ег (бесплатная

лицензия);
КАЛ Ьагашз (ПО с открытым исходным
кодом).

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, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 170

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 151,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 \Утс1о\У5 7 (М!сго5оп. Ореп Ысепве
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго50Й ОШсе Рго&взюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008);
АёоЬе АсгоЬаС Яеайег (бесплатная
лицензия);
КАО Ьагагиз (ПО с открытым исходным
кодом).

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 401а,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры! п(е! Се1егоп 10 шт .

Подключение к Интернет.

Площадь 43,4 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 МЫо^з 7 (М1сго5ОЙ Ореп Ысепве
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго50Й ОШсе Рго[е55юпа1 Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!

(М1сго5о{Т Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
АооЬе АсгоЬа[ К.еас1ег (бесплатная

лицензия);

КАР Еагаша (ПО с открытым исходным
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Корпус № 3, этаж 4,

помещение № 4016,
(лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, компьютеры 1п1е1 Се1егоп 10 шт,
Подключение к Интернет.
Площадь 48,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

кодом).

М5 \Утс1о«5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);

М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Кизз1ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1СГ050Н Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008);
АйоЬе АсгоЬаС Кеас1ег (бесплатная
лицензия);
К.АВ Ьахашз (ПО с открытым исходным
кодом). _

31 Вычислительные машины,
системы и сети

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на И

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е! РеШшт
Ош1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп: Шшсюадз ХР Ргогеззюпа!
К.изз1ап Ыр§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(Мкгозоп. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50гЕ ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асааегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Раске! Тгасег 4.01;

Араспе Ореп ОШсе ог%. у.З;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 11

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
компьютеры: процессоры Ше1 Репгшт
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й \Утс!о\У5 ХР
Ки551ап Ур§гас1е Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
Академическая
М1сго8оЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Раске1 Тгасег 4.01;

ДрасЬе Ореп ОШсе ог%. у.З;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

М1СГ050Г1 \Л^пс!о№5 ХР Ргогеззюпа!
Ки55)ап 1Лр§гас1е Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!

(М1СГО50П Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
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консультации, текущего контроля и
промежуточной аттестации /

лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

компьютеры 1п1е! РеШшт Виа1-Соге
Е5ХХХ зепев — 12 шт.; интерактивная

электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1СГ050П. Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

РаскесТгасег4.01;

Араспе Ореп Оплсе ог§. у.З;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени

сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

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

компьютеры 1п1е1 Реппига Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп: Мпо'ошз ХР РгоГеззюпа!
Ки551ап Ь1р§гас1е Асайегшс ОРЕN Но Ьеуе!
(М1СГ050П. Ореп Псепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Й ОШсе Ргойззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайеппс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Раске1 Тгасег 4.01;

Араспе Ореп ОШсе ог§. у.З;

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 40

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

доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й Мпйошз ХР Рго(:е551опа1
Ки5з1ап 1]р§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

РасКеПгасег 4.01;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§. у.З;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.

М1СГ050Й: \Ушс!см5 ХР Ргойвзюпа!
К.из$1ап ЬТр§гас1е Асайетк ОРЕМ N0 Ьеуе!
(МПсгоБоп: Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп: ОШсе Ргоп?55юпа1 Р1и5 2007

Кл551ап Асайегшс ОРЕК Но Ьеуе!
Академическая
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д. 43) Вид занятий - лекционного типа М1сго50Г1 Ореп Ысепке №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Раске! Тгасег 4.01;

Араспе Ореп ОШсе ог§. у.З;

32 Технологические процессы
автоматизированных

производств

Корпус № 7, этаж 2,
помещение № 202,

(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Лаборатория оснащена следующим
оборудованием: плаз-кондуктор;
инструментальный стенд; пресс
клепальный пневматический; стенд для
испытаний работоспособности рулевых
машинок; стапель ГПР 1278; стапель
сборки триммера; течеискатель ПТИ-6;
пост для исследования технических

характеристик пневматического
сверлильно-клепального инструмента;
клепальный автомат АК-2,2-05.
Площадь 133,1 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп: ОШсе РгоГевзюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1СГ050Й Мпйсмз Ргогеззюпа! 7
(М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 2,
помещение № 202,
(лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Лаборатория оснащена следующим
оборудованием: плаз-кондуктор;
инструментальный стенд; пресс
клепальный пневматический; стенд для

испытаний работоспособности рулевых

машинок; стапель ГПР 1278; стапель

сборки триммера; течеискатель ПТИ-6;

М1сго5оп. ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2010
(М1сго5ог1 Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго5оп. \Уш(1о«5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Г1 Ореп Шепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов

Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов
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пост для исследования технических
характеристик пневматического

сверлильно-клепального инструмента;
клепальный автомат АК-2,2-05.
Площадь 133,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 7, этаж 2,
помещение №204,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);
машина испытательная универсальная
ГСМ-20; машина шовная МШП-150;
машина точечной сварки МТП-75-9;
машина точечной сварки МТП-75/15;
испытательная машина настольного
исполнения 2адс1< 2050; ультразвуковой
дефектоскоп УД2В-П-46.
Площадь 86,6 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
Млсгозой УЛпс1о№$ Ргогеззюпа! 7
(М1СГ050П. Ореп 1лсеп$е №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас ЗБ - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 2,
помещение №204,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);
машина испытательная универсальная
ГСМ-20; машина шовная МШП-150;
машина точечной сварки МТП-75-9;
машина точечной сварки МТП-75/15;
испытательная машина настольного
исполнения 2ш1с1< 2050; ультразвуковой
дефектоскоп УД2В-П-46.
Площадь 86,6 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Г1 ОЮсе Рго&ззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп:\\'шс1о«5 РгоГеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 2, Аудитория укомплектована ОШсе Р1и$ 2010
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помещение №216,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);
пост для ручной дуговой сварки,
установка мпу-4, установка для сварки под
флюсом, установка для аргонодуговой
сварки, установка для сварки в среде
углекислого газа. Подключение к
Интернет.
Площадь 94,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

(М1СГ080П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5огС Мпаошз Рго^еззюпа! 7
(М1сго5оп Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 524,
(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и выполнения
выпускной квалификационной работы;
для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 39,9 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГОЗОП ОШсе РгоГезвюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Псепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой \Ушс!о\У5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

33 Управление качеством Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 516,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 69,8 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ080Г1 ОЮсе РгоГезвюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й: "Мпйоздз Рго^еззюпа! 7
(М1СГ080Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 516,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими

М1сго50Й ОШсе РгоГе55юпа1 Р1из 2010
(Ругозой Ореп Елсеше №49037081 от
15.09.2011)
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занятии лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.

Площадь 69,8 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

/8 Ргогеззюпа! 7
(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)

Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 523,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 71,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)

М1сго50Й \Утс!ош5 Ргогезвюпа! 7
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 523,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.

Площадь 71,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог[ \Утс!о\У5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

34 Детали машин и основы
конструирования

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 427,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Установка по определению КПД
редуктора, червячной пары.

Установка по определению коэффициента
трения в резьбе и на торце гайки.

Установка по определению суммарной

М5 ОШсе 2007 (МкгозоЙ)
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 УУ1пс1о»5 7 (М1сго50Й)
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

АВЕМ САО/САМ/САРР

(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)

Ас1ет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 ОШсе 2013 (М1сго5ог1)
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жесткости редуктора.
Установка по определению момента сил
трения в подшипниках качения.
Установка для исследования подшипников
скольжения с вычислительным
комплексом на базе ПЭВМ.
Установка для исследования момента сил
трения в шарикоподшипниках при
комбинированном нагружении.
Установка для исследования затянутого
болтового соединения.
Планшеты с иллюстрациями авиационных
редукторов.
Препарированные редукторы для
вертолетов и редукторы общего
машиностроения.
Площадь 65,2 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

(М1сго5оЙ Ореп Ысепае №6130891э от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АН5У5 Асайегшс ЕКМ (АМ5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 427,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Установка по определению КПД
редуктора, червячной пары.
Установка по определению коэффициента
трения в резьбе и на торце гайки.
Установка по определению суммарной
жесткости редуктора.
Установка по определению момента сил
трения в подшипниках качения.
Установка для исследования подшипников
скольжения с вычислительным
комплексом на базе ПЭВМ.
Установка для исследования момента сил
трения в шарикоподшипниках при
комбинированном нагружении.

М5 ОШсе 2007 (М1сго5оК)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 \Ушс!ош5 7 (М1сго80Й)
(Мировой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Ас!ет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 Оптсе 2013 (Мкгозой)
(М1сго5оц Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
А^У5 Асайеп-пс ЕКМ (АЫ5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

51



Установка для исследования затянутого
болтового соединения.
Планшеты с иллюстрациями авиационных
редукторов.
Препарированные редукторы для
вертолетов и редукторы общего
машиностроения.
Площадь 65,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук),
компьютеры 1те1 Се1егоп - 12 шт.
Подключение к Интернет.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мкгозоп.)
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 Мпйсллгз 7 (М1сго50Й)
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Айет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 ОШсе 2013 (Мюозой)
(М1сго5ог{ Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
А^У5 Асайегшс ЕКМ (АН5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук),
компьютеры 1п1е1 Се1егоп - 12 шт.
Подключение к Интернет.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 ОЯтсе 2007 (М1сго5оП)
(М1сго50Й Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009)
М5 У/Ыомз 7 (М1сго5оЛ)
(М1сго50Й Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Айет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
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М5 ОГПсе 2013 (М1сто5ог1)
(М1СГ05011 Ореп Ысепве №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

АН5У5 Асайепж ЕКМ (АН5У5)
(ГК №ЭА-ЗЗЛ4 от 07.07.2014, Договор №

ЭА-92/16 от 19.09.2016)

КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

Корпус № 3, этаж 1

помещение № 140,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 20,3 кв.м.
Вид занятий - написание курсовых
проектов

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ог1)

(М1СГ05011 Ореп Ысепве №45936857 от
25.09.2009)
М§ \Утс!о\*5 7 (М1сго50Й)
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САП/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Аёет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 ОгПсе 2013 (М1сго50Й)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АШУ5 Асас1ет1с ЕКМ (АМ5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №

ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 436,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ))

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника

(проектор, экран, ноутбук).
Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсового проекта

по деталям машин.

Планшеты с образцами подшипников

различного назначения, зубчатых колес

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й)
(М1сго5ог1 Ореп Е1сепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 Мпйсмз 7 (М]сго5ой)
(М1сго5ог1 Ореп 1лсепзе №60511497 от
15.06.2012)

АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,

ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Ас1ет АззетЫу (АВЕМ)

(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)

М5 ОгКсе 2013 (МетозоЙ)
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общего машиностроения, деталей
смазочных устройств, крепежных деталей,

стопорных деталей резьбовых соединений,

способов крепления подшипников в
корпусах.

Препарированные редукторы вертолета,

автомобильных редукторов и коробок
передач различного назначения.
Площадь 66,7 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовых работ

(М1СГО50П Орел Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

А№У5 Асас1егшс ЕКМ (АШУ5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №

ЭА-92/16 от 19.09.2016)

КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)

(Договор №АС381 от 10.11.2015)

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 436,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Корпус № 10, этаж 1

помещение № 121
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа, групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук). Подключение к
Интернет.
Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсовой работы по
деталям машин.
Планшеты с образцами подшипников
различного назначения, зубчатых колес
общего машиностроения, деталей
смазочных устройств, крепежных деталей,

стопорных деталей резьбовых соединений,
способов крепления подшипников в
корпусах.
Препарированные редукторы вертолета,
автомобильных редукторов и коробок
передач различного назначения.
Площадь 66,7 кв.м.
Вид занятий - консультации по написанию

и защита курсовых работ

М5 ОШсе 2007 (М4сго50Й)
(М1СГ050П Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 \У1пс1ош5 7 (М1сго5оГ[)
(М1сго5оп Ореп Ысепае №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САО/САМ/САРР

(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Айет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 ОШсе 2013 (Мкгозоп)
(М1сго50Й Ореп Ысепве №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АМ5У5 Асайепнс ЕКМ (АМ5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №

ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

35 Онтология производственной

сферы

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

М1сго50Й Ш1пао«5 ХР
Ки551ап 11р§гаае Асайегшс ОРЕN N0

(М1сго5ог1 Ореп Г1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1и5 2007
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консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43) '

доска
Площадь 67,60 м-

Вид занятий - лекционного типа

Кизз1ап Асааегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5ог( Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1

помещение № 121
(учебная аудитория для проведения

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

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 м2

Вид занятий - семинарского типа

М!сгозог1: У\тс!о«5 ХР Ргогеззюпа!

Кизз1ап Ыр§гас1е Асас1егшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ькепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
Мкгозоп. ОГОсе РгоГеззюпа! Р1из 2007

Кизз1ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е! Ретшт Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П. уУ1пс!о\У5 ХР Ргогеззюпа!
Кизз1ап 11р§гас!е Асас!егшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГОЗОП: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Й ОШсе Ргоге55юпа1 Р1из 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п!е! РепСшт Виа!-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Млсгозой: МгаЗоте ХР Ргогеззюпа!
Яизз1ап Ыр§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сгозог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Кизз1ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
Мкговоп. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

36 Системы автоматизированного

проектирования

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими

М1СГ080Г1 У^!пс1о«5 ХР Ргогеззюпа]

Кизз1ап Ыр§гас1е Асааегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
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занятии семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

компьютеры: процессоры 1п1е1 Реппшп
Виа1-Соге Е5ХХХ зенен - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.

Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

28. 12. 2006 бессрочная)
Мкгозоп. ОШсе Ргогекзюпа! Р1из 2007

Киз51ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АсгоЬаС Рго (Ас!оЬе):

ГК№ЭА-38/14 от 22.07.14;
ГК№ЭА-25/13 от 17.06.13;
ПК №ЭА 16/12 от 10. 05. 12;
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.

1СЕМ СРВ (АН5У5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АМ5У5 Меспашса! (А№У5):
ГК№ЭА 24/10 от 11. 10.2010

МАТЕАВ (МаШадогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§шеег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

7-7лр;

АрасЬе Ореп ОШсе ог%. у.З.
Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

М1сго5ог1 \Ушс1ошз ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап ЬТр§гас1е Асайегшс ОРЕN N0

(М1сго5011 Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

ОШсе РгоГе551опа1 Р1из 2007
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групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

компьютеры: процессоры 1ше1 Репиит
Оиа1-Соге Е5ХХХ яепез - 11 шт.;

интерактивная электронная доска.

Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Ки551апАсас1еггнс ОРЕЫ N0 1еус>1
Академическая

М1стозог1 Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):
ГК №ЭА-38/14 от 22.07.14;

ГК№ЭА-25/13 от 17.06.13;
ГК№ЭА 16/12 от 10.05.12;

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.

АН5У5 1СЕМ СРВ (АN5У5):
ГК№ЭА 24/10 от 11. 10.2010
АN5У5 МесНатса! (АЫ5У5):

ГК№ЭА 24/10 от 11. 10.2010

МАТЕАВ
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§теег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас 3В:

Г К № Э А 16/11 от 31. 05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;

ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

7-21р;

Араспе Ореп ОШсе ог%. у.З.
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации /

лаборатория, оснащенная лабораторным

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

компьютеры 1п1е1 Репиит Виа1-Соге
Е5ХХХ 5епс>5 — 12 шт.; интерактивная

электронная доска.

М1СГ050П. уУтс1о\\'ь ХР РгоГе$$тпа1
Киз51ап Ь!р§гас1е Асас1егтс ОРЕ1\0 1е\е1
(М1сго5о)71 Ореп Усепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Г1 ОШсе РгоГе5510па1 Р1ив 2007

Ки551ап Асас1ет1с ОРЕЫ Но Геуе!
Академическая
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оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Площадь э4,90 кв.м.

Вид занятии -лабораторного типа
\'11сго$оп Ореп Усепхе №427.>.->106 от
21.09.2007, бессрочная

АстоЬас Рго (АсюЪе):

ГК№ЭА-38/14 от 22.07.14;
ГК№ЭА-25/13от17.06.13;
Г К № Э А 16/12 от 10.05.12;

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.

А№У5 1СЕМ СРВ (АН5У5):

ГК№ЭА 24/10 от И. 10.2010
А1М5У5 Меспашса! (АN5V5):
ГК№ЭА 24/10 от И. 10.2010

МАТЕАВ (МаОшогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§1пеег (РТС):
ГК№ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас ЗП:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

7-г!р;

Араспе Ореп Огйсе ог§. у.З.

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени

сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репй'ит Виа1-Соге
Е5ХХХ 5епе5 — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П. \Лчпс1о!л'5 ХР Ргонжюпа!
Ки551ап 1]р§гас1е Асас1егшс ОРЕК N0 1,е\'е!
(М]сго5оп Ореп Ь1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5он ОГПсе РгоГе551опа1 Р1из 2007
Ки551ап Асас1ет1с ОРЕN Но ЕСУС!
Академическая

М1сго5оГ[ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева.
д. 43)

ГК №ЭА-38/14от22.07.14:
ГК№ЭА-25/13от 17.06.13;
Г К № Э А 16/12 от 10.05.12;
Г К № Э А 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.

АМ5У5 1СЕМ СРО (АК5У5):
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010
А№У5 Меспашса! (АN5У5):
Г К № Э А 24/10 от И.10.2010

МАТЕАВ (Ма11-шогк5):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Егщшеег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас 3В:
Г К № Э А 16/11 от 31.05.2011 г.;
Г К № Э А 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

7-?лр;

АрасЬе Ореп Ойлсе ог§. у.З.
Корпус № 10, этаж 1
помещение № 121
(учебная аудитория
занятий лекционного
типа, групповых и
консультаций, текущего контроля
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

для проведения
и семинарского
индивидуальных

и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ог[ УУтйошв ХР РгоГе55юпа1
Ки5з1ап Ур^гайе Асайегшс ОРЕN N0
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П. ОГПсе РгоГеьяопа! Р1и5 2007
КиБ51ап Асайепис ОРЕХ N0 Ге\е1
Академическая
М1сго80Г1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АсгоЬа1 Рго (АйоЬе):
ГК№ЭА-38/14от22.07.14;
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.13;
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Г К № Э А 1 6 / 1 2 от 10.05.12;

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.

1СЕМ СРО (АЫ5У5):
Г К № Э А 24/10 от 11.10.2010
А№У5 МесЬашса! (АМ5У5):

ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЬАВ (Ма(Ьшог1<5):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§теег (РТС):
ГК№ЭА 36/10 от 15. 10.2010;

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;

ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

7-г1р;

Араспе Ореп ОШсе ог%. у.З. _

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й \У1пс]о\У5 ХР
Ки551ап ир§гас!е Асас!егшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5он. Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)

М1СТ050П СЖ1се РгоГейвюпа! Р1ш 2007
Ки881апАсас!егшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5оГ1 Ореп Ысепйе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
ГК№ЭА-38/14 от 22.07.14;

ГК№ЭА-25/13 от 17.06.13;

ГК№ЭА 16/12 от 10.05.12;
Г К № Э А 17/11-1 от 30.06.11;
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Договор №ЭА-24/1 7 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.

АН5У5 1СЕМ СРО
ГК№ЭА 24/10 от 11. 10.2010
АN5V5 МесЬатса! (АЫ5У5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЕАВ (МаШшогкх):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§1пеег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

7-г1р;

АрасЬе Ореп ОШсе ог%. у.З. _
37 Материаловедение Корпус № 7, этаж 3,

помещение № 314,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника (проектор
ЕР5СЖ ЕВЛУ41, экран КейЬеаг,
компьютер), микроскоп МЕТАМ РВ34,
микроскоп МИМ7, муфельная печь ЭКПС-
10, твердомеры 3 шт., электропечь СНОЛ
12/16, установка для прокаливаемости,
плакаты, макеты.
Площадь 47,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 Мпйошз 7 (М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (МсгозоЙ Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007).

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 314,
(учебная аудитория для проведения

М5 \Ушс1о\У5 7 (М1СГ050Й Ореп Е1сеп5е
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (М1сго5оп Ореп Ысепае
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занятии лекционного типа, занятии
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника (проектор
ЕР5СЖ ЕВ-\У41, экран КеёЕеаг,
компьютер), микроскоп МЕТАМ РВ34,
микроскоп МИМУ, муфельная печь ЭКПС-
10, твердомеры 3 шт., электропечь СНОЛ
12/16, установка для прокаливаемости,
плакаты, макеты.
Площадь 47,8 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

№42755106 от 21.09.2007).

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 314,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника (проектор
ЕР5СЖ ЕВ-Ш41, экран КеоЪеаг,
компьютер), микроскоп МЕТАМ РВ34,
микроскоп МИМ7, муфельная печь ЭКПС-
10, твердомеры 3 шт., электропечь СНОЛ
12/16, установка для прокаливаемости,
плакаты, макеты.
Площадь 47,8 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 Мпйото 7 (МкгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011).
МЗ ОШсе 2007 (Мкгозоп. Ореп Усепзе
№42755106 от 21.09.2007).

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 315,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37) '

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, электропечь 1,6/2,5 1/11И5,
твердрмеры 2 шт., микроскоп МЕТАМ
РВ34, микроскоп МИМ7.
Площадь 47,6 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 Штйоздз 7 (Матовой Ореп Е1сеп5е
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (МкгозоЙ Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007).

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 315,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26

М5 ^1пао\\'5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011).



(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска, электропечь 1,6/2,5 1/11И5,
твсрдрмеры 2 шт., микроскоп МЕТАМ

РВ34, микроскоп МИМ7.
Площадь 47,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мютой Ореп
№42755106 от 21.09.2007).

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 316,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютер А^иапи5 РгоВ» 240
515661ЛУ3200/О512/У — 13 шт.,

компьютер РОЯМО2А — 6 шт.,
компьютер М1сго1аЬ — 1 шт.
Площадь 48,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 Мпс1ом5 7 (1УПсго50Й Ореп Ысепяе
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (М1сго5оп. Ореп Ысепве
№42755106 от 21.09.2007).

38 Электротехника и электроника Корпус № За, этаж 1,
помещение № 104,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, лабораторные стенды для
выполнения работ по электротехнике и
электронике.
Площадь 39,0 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

ОШсе Ргогевзюпа! Р1из 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго5ог1\\та'озд5 РгоГеьвюпа! 7
(М1СГ050П- Ореп Усепве №60511497 от
15.06.2012)

39 Аэрогидромеханика Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска, плакаты, медиапроектор Асег х ! 15п,
экран; ноутбук Ассг ТГЭУС! Ма1е 4202

ХР Ргоге§5юпа!

Ки851ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕ14! N0 Ееуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Г1 ОГп'се РгоГезйюпа! Р1ш 2007

Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 1еуе1
Академическая Млсгшоп. Ореп Ысепас

63



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

МЬМ!(ш[е! Соге Вио ргосеззог Т2300Е
(1,66 СН2 667МН2, Р5В, 2 МБ 12 сасЬе).

Площадь 49,10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АН5У5 Асас1егшс КезеагсЬ НРС

(А1Ч5У5): Договор № ЭА-92/.16 от

19.09.2016 г.
МАТЬАВ (МаШшогкз): ГК № ЭА-89/14 от

23.12.2014г.

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 108,
(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. 43)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег х!15Ь,
экран; ноутбук Асе: Тгауе! МаСе 4202
\^ЬМ1(тМ Соге Вио ргосезког Т2300Е
(1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ой У/шйоадз ХР РгоГеззюпэ!

Киз51ап Ыр§гас1е Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе РгоГеззюпа! Р1ив 2007
Ки5в1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая М1сго50Й Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АМ5У5 Асайегтпс КезеагсЬ НРС
(АN5У5): Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016 г.
МАТЬАВ (МаШшог1<5): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(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. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег х115Ь,
экран; ноутбук Асег Тгауе! Маге 4202
\УЬМ1()Ше! Соге Вио ргосеззог Т2300Е
(1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - консультация по написанию
и защита курсовых работ

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

М1сго5оп \Ушс!о\У5 ХР Рго1е55юпа1
Ки551ап Ыр§гас1е Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе Рго1е55юпа1 Р1из 2007
Ки5$1ап Асайеппс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая М1сго5оп. Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АН5У5 Асас!епнс КезеагсЬ НРС
(А^У5): Договор № ЭА-92/16 от
9.09.2016г.

МАТЬАВ (Ма1К«огк5): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска.

М!сго5оп. У/тйомз ХР РгоГеззюпа!
Рч.и55!ап 11р§гас!е Асаёегтс ОРЕМ Но Ьеуе!

(М!сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ой ОШсе Рго^езиопа! Р1из 2007

Кл55!ап Асас1ет1с ОРЕN N0 Ьеуе!
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промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Площадь 67,60 м2

Вид занятий -лекционного типа
Академическая М1сго50Й Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АН5У5 Асайегшс КезеагсН НРС
(АN5У5): Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016г.
МАТЬАВ (МаЛэдогкз): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет. Выход в ЭПОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовых
проектов

М1сго$ой УЛпйомз ХР Ргогезхюпа!
Яиз5!ап Ыр§гас!е Асас!егтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ысепке №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П Ойтсе РгогевБЮпа! Р1из 2007
Рч11551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая М1сго5ой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АН5У5 Асас!ет1с КезеагсЬ НРС
(А^У5): Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016 г.
МАТЬАВ (МаИшоНа): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

Корпус № 7, этаж 4
помещение № 407,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, аэродинамическая труба малых
дозвуковых скоростей Т-1,
аэродинамическая труба сверхзвуковых
скоростей, батарейные микроманометры,
набор моделей, теневой прибор ИАБ-451.
Площадь 108,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й \Утс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
Ки$51ап Ь1р§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ь1сеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Киз51ап Асайеппс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая МгсгозоЙ Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
А1Ч5У5 Асаёепнс КезеагсЬ НРС
(АN5У5): Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016 г.
МАТЬАВ (Мапглогкз): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 118,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 3
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютер НР — ] шт; с выходом в сеть

М1сго5оп \Утс!ом5 ХР РгоГеззюпа!
1]р§гас1е Асас1ет!с ОРЕN N0 Ьеуе!

Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
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д. 43) «Интернет»; аэродинамическая труба
малых дозвуковых скоростей Т-3,
автоматизированный измерительный
комплекс, включающий
шестикомпонентные аэродинамические
тензовесы, 0>Р механизм, 32 канальный
электронный микроманометр, набор
моделей.
Площадь 62,90 кв.м.
Вид занятий- лабораторного типа

Академическая М1сго5оГ[ Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
А№У5 Асайеппс КезеагсЬ НРС
(АН5У5): Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016 г.
МАТЬАВ (МаЛздогкз): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

40 Общая теория надежности Корпус № 10, этаж 2
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго5оп ОЮсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сгозоЙ Мпёошз Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М!сгозоЙ: ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(МкгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М!сгозой \Утс)ош5 Ргогеззюпа! 7
(МкгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и

укомплектована
мебелью на 25

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

М1СГ050П ОЮсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М!сгозог1 Мпйоадз РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050П- Ореп Ысепзе №60511497 от
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промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-

тория, оснащенная лабораторным обору-

дованием в зависимости от степени
сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.

Площадь 135,30кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория
специализированной

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультация по написанию
и защита курсовой работы

М1сгозоп ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010

(М1СГО50Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог1 \Утс!оад5 Рго&ззюпа! 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 125,
(помещение для самостоятельной

работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет. Выход в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовых работ

М1сго50Й ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2010

(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп Мпсюшз Ргойззюпа! 7
(Млсгозоп: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1СГ050Й: ХА/шо'о'мз Ргойззюпа! 7
(М1сгозоп: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2

помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

М1сго5оп ОШсе Ргогевзюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П, Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)

МкгозоЙ \Утс1о«5 Ргойззюпа! 7
(М1сгозог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
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промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сгозоп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \Ушсю\У5 Ргойззшпа! 7
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

41 Механика транспортных средств Корпус № 10, этаж 2
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов —
более 200 плакатов; технические описания
летательных аппаратов — 7 СВ; 1 СО -
виртуальная лаборатория авиационной
техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

МлсгозогС ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050П. \Л'шс1о\\'5 Ргогеззюпа! 7
(М!сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных

М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сгозог[ ХУтйоадз РгоГеззюпа! 7
(М1сго5011 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
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контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов —

более 200 плакатов; технические описания

летательных аппаратов — 7 СП; 1 СП -
виртуальная лаборатория авиационной

техники.

Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /

лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов —
более 200 плакатов; технические описания
летательных аппаратов — 7 СО; 1 СО -
виртуальная лаборатория авиационной
техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010

(М1сго5ои Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \У1пс1ом5 Рго1е55юпа1 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43) '

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й ОШсе Ргойззюпа! Р1ш 2010
(М1СГ05011 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Г1 Мпс1о»5 Ргойззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

42 Проектирование технических

систем

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных

консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

компьютеры 1те1 Решшгп Оиа1-Соге

Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.

М1СГ050Й Мшоюиз ХР Рго^еззюпа!
Ки55)ап 1Лр§гас1е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5он Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Г1: ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Кш51ап Асааегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая

М1СГ050Й Ореп Е1сеп5е №42755106 от
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зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

21.09.2007, бессрочная

Араспе Ореп ОШсе ог§. у.З

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е! Репиит Виа!-Соге
Е5ХХХ вепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

ХР Ргогеззюпа!

Ки5з1ап 1)р§гас1е Асаёегшс ОРЕN Но Ьеуе!

(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1ив 2007
Яи551ап Асас1егшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Араспе Ореп ОШсе ог§. у.З

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория
специализированной

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ой \у1пс!о«5 ХР РгоГеззюпа!
Яи551ап 1)р§гас1е Асайеппс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мкгозоп. ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Кш5!ап Асаёепнс ОРЕ1М N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Араспе Ореп ОШсе ог%. у.З

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Г1 \У1пс1о№5 ХР Ргогевзюпа!
Ки55!ап 11р§гас1е Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сгозог1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007
Яи551ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Араспе Ореп ОШсе ог%. у.З

43 Физико-химические основы Корпус № 5, этаж 5, Аудитория укомплектована МлсгозоО: \Утс1о«5 ХР Ргогеззюпа!
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технологии помещение № э!6,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

специализированной мебелью па 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, звукоусиливающая аппаратура,
компьютеры с доступом к сети Интернет и
ЭБС Самарского университета 8 шт.
(ПК"Коуег РС"тос1 Пауеп-РА 633/64
Мб/НДД 10,2 Гб, монитор 15" т.59г-р046-
090а ОД, Компьютер Парус"Р4 (930)
3.2/1те1 0945Р5ЖК/4 СЬ ВВК II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок ПАРУС,
Компьютер ОЕЬЬ 1пар1гоп 3668, 1п1е1 Соге
15 7400 ), ноутбук НР 14-Ь«001иг,
мультимедиа-проектор Ервзоп ЕМР-51Н,
интерактивная доска, звукоусиливающая
аппаратура 5тап Воагй, стойка для
интерактивной доски 5МАКТ ВОАРШ 660
на колесах.

Площадь 63,90 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Асас!егшс ОРР^ N0
(М1СГО5ОП. Ореп Ысепхе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050Н Опмсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ье\'е1
Академическая
М1СГ050П, Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Мар1е (Мар1е5оп):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013:

Мар1е51т (Мар1е5оп):
ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013:

7-пр.

Корпус № 7, этаж 1,
помещение № НО,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет. Доступ в ЭИОС.
Лабораторное оборудование: Пресс
гидравлический, Пресс эксцентриковый
К2324. Пресс эксцентриковый (64 т).
Станки: фрезерный 6Р81Г; токарный
1А616; токарный с наклонной станиной
и ЧПУ Сотраа 330; обдирочно-
шлифовальный (модель Э6634);
фрезерный с ЧПУ; станок МС12-250М1-2
с Ч П У (обрабатывающий центр):

Огпсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(1УПСГ050Н Ореп Е1сеп5е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп: \Л?шс1о\У5 Ргоге5$юпа1 7
(М1сго5оп Ореп Е1сеп5е №60511497 от
15.06.2012)
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сверлильный (2Б12:э); станок модель 4531
(электроэрозионная обработка).

Площадь 167,7 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

44 Правовые основы
взаимодействия
производственных структур и

процессов промышленных
предприятий

Корпус № 5, этаж 5,

помещение № 507,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

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

доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 49,5 кв.м.
Вид занятий - лекционного тина

М1сго5ог1 ОШсе Ргоге$$юпа1 Р1и5 2010
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(Мировой: Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго50Й\Ушс1о\У5 Ргогезвюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 509,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

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

Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 47,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
М1сго50Й ОШсе Ргогевзюпа! Р1ш 2010
(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й У/тёозда Ргогеззюпа! 7
(МлсгозоЙ Ореп Ьлсепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 521,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 65,9 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

М1сго50Й ОШсе Ргогезаопа! Р1из 2010
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго5ог1 \Утс1о«5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Псепве №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж э,
помещение № 529,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых

работ)/ лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 33 кв.м.

М1СГ050Й ОШсе Ргогекхюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп: Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \\то!о'и<5 Ргогев^юпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)
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Д. 45) Вид занятий - семинарского типа

Корпус № ь, этаж 5,
помещение № 533,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1п1е1 Се1егоп — 10 шт.
Площадь 67,5 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1сго5огс ОШсе Ргогевзюпа! Р1из 2010
(М1сго5он Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог( Мпс1о«5 Рго1е851опа1 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

45 Методы и средства хранения и
защиты компьютерной
информации

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 РегШшп
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Млсгозоп: Мпёоздз ХР Рго1е55юпа1
Яи551ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая
Млсгозоп. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1гегох.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

укомплектована
мебелью на 11

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1те1 Репп'ит
Оиа!-Соге Е5ХХХ зепез - И шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5ой УЛпйошз
Ки551ап 1]р§гас1е Асайеггпс ОРЕН N0
(М1сго5ог1 Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П, ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Ки5з1ап Асайегшс ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая
Млсгозоп: Ореп Ысепхе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1геюх.

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1:е1 РепЦшп Риа1-Соге

М1сго5оГс МЫошг ХР Ргойзвюпа!
Яи551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе РгоГекзюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асаоет^с ОРЕМ N0 Ьеуе!
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промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

ЕэХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,

Браузер МсшПа Р1гегох.

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

укомплектована
мебелью на 12

Аудитория

специализированной
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Решшт Виа!-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50п:\У"т(]о\У5 ХР Ргогеззюпа!

Кизз1ап ир§гас1е Асайегшс ОРЕМ N0
(М!сгозог[ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й: ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асас!епис ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
Морозен: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МохШа Игегох.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Мкгозой МшЗомз ХР Ргогеззюпа!
Кизз1ап 11р§гас!е Асайегшс ОРЕN N0
(Млсгозоп. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая
М1сгозоп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1гегох.

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1СГ05ОЙ: \Утс1о«5 ХР Ргогеззюпа!
Кизз1ап 1)р§гас1е Асаёегшс ОРЕN Ко Ьеуе!
(М1сго5ог[ Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асаёегшс ОРЕ1Ч N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог% у.З,
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Браузер МогШа р|гсГох.

46 Базы данных и системы

управления базами данных

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11

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

компьютеры 1те1 Репйигл Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп УУшсюадз ХР Ргогеззюпа!
Кизз1ап 11р§гас1е Асаоеггнс ОРЕN N0 Ееуе!

(М!сгозог1 Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М!сгозог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Кизз1ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!

Академическая
М1сго5оп: Ореп Е1сепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р!гегох.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

компьютеры 1п1е1 Реппит ОиаЬСоге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й УЛшзоздз ХР Ргогеззюпа!
Яизз!ап Е1р§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0
(М!сго50Й Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мкгозой ОШсе Ргогеззюпа] Р1и$ 2007
Киз$1ап Асаёегшс ОРЕН Но Ееуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р!гегох.

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е! Реппит Виа!-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГО50Й: \Ушс1о«5 ХР Ргогеззюпа!
Ки5з1ап ир§гас1е Асаёегшс ОРЕН N0 Ееуе!
(МлсгозоЙ: Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки5з!ап Асас!егшс ОРЕН Но Ееуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Екепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1геюх.

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

посадочных мест и техническими

М1сго5оп \У1пао\уз ХР Ргогеззюпа!

Кизз1ап ир§гаае Асас!егшс ОРЕН Но Ееуе!
(М1сгозог[ Ореп Е1сепзе №41567401 от

75



занятии лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени

сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43) '

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

компьютеры 1п1е1 РеШшт Виа!-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 О1йсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Кизз1ап Асайегтс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая

М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1гегох.

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й: \у"тс!ошз ХР Ргогеззюпа!
Ки5з1ап Ыр§гас1е Асайегшс ОРЕН Но Ееуе!
(М1сго5оп: Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М!сгозог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р!из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1ге1:ох.

47 Научно-исследовательская

работа

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 112,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 2
посадочных места. Материалы и
оснащение для изготовления образцов из
композитных материалов: верстак,
рабочий стол, лавсановое полотно,
графитовое полотно, смола, инструменты,
весы.
Площадь 29 кв.м.
Вид занятий - выполнение научно-

исследовательской работы

ХР Ргоге55юпа1
Киз51ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕН N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асаёегшс ОРЕ1М N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АН5У5 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ Ш1§гарЫсз (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 10, этаж 1

помещение № ИЗ,
(учебная аудитория для проведения

индивидуальных консультаций /

лаборатория, оснащенная лабораторным

Аудитория укомплектована специальной

мебелью и исследовательским
оборудованием: испытательная разрывная

машина МТ5, термокамера, сосуд Дюара,

дополнительное оборудование для

М1сго50Й Мпсюздз ХР Ргогеззюпа!

Кизз1ап 11р§гас!е Асас!егшс ОРЕН N0 Ееуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М!сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
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ооорудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

проведения исследований; компьютеры —
2 шт, с подключением к сети Интернет.
Площадь 60,10 кв.м.
Вид занятий - выполнение научно-
исследовательской работы

Ки551ап Асас1егшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АН5У5 Меспашса! (АН5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ Ш1§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультации по написанию
отчетов по научно-исследовательской
работе

М1сго5ог[ Ш1пс1о\У5 ХР Ргогеззшпа!
Ки551ап ир§гас1е Асас!егшс ОРЕН N0
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Г1 ОЖсе Ргогезяопа! Р1из 2007
Яи$51ап Асаёеггпс ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 МесЪашса! (АШУ5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
NX 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий — написание отчета по
научно-исследовательской работе

М1сго50Й \<Утс1ош5 ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0
(Млсгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 Огпсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Яи551ап Асас1ет1с ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГО80Г1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочнаяАН5У5 МесЬап1са1
(АН5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
Ж 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11

М1СГ050Й
Кц551ап

ХР Ргоге55юпа1
Асас!е1шс ОРЕН N0 Ьеуе!
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(учебная аудитория для проведения

занятий семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций /лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

компьютеры: процессоры 1п(е1 Репипт

Оиа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - выполнение научно-
исследовательской работы

(М1СГО5ОП. Ореп Ысепхе №41э67401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Г1 ОГПсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007

Ки551апАсас1егшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

АН5У5 МесЬагаса! (АН5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

NX ШщгарЫсв (51еглеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры Ше! РеШшт Виа!-Соге
Е5ХХХ вепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - выполнение научно-

исследовательской работы

М1сго5ог[ Мпа'ои'з ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап Ыр§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0
(М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мкгозоп: Оптсе Ргогевзюпа! Ршз 2007
Ки551ап Асас!егшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АЫ5У5 МесЬашса! (АЫ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/]6 от 19.09.2016.

НХ ШщгарЫсз (51етеп5 АС):

ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.

Площадь 100,20кв.м.
Вид занятий - защита отчетов по научно-
исследовательской работе

М1сго5оп. \\'тс!о\\<8 ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0
(М1СГ050П, Ореп Ысеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050И Опчсе Рго1е55юпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асадепж ОРЕКТ N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5оГ[ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

А^У5 МесНашса! (А^У5):

-ГК№ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
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NX Ьтш§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

48 Средства автоматизации и
управления

Корпус № 14, этаж 3,
помещение № 307,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, наглядные учебные пособия,
мультимедийные средства обучения:
ноутбук, интерактивная доска 5МАКТ
Воаго1, колонки для доски, мультимедиа-
проектор.
Оборудование:

Учебный стенд Сатогп «№ш
Тгошс» в двухстороннем исполнении с
комплектом демонстрационных элементов
пневматики и релейной логики

Учебно - демонстрационная
установка «Пневматические системы и
средства автоматики», оснащенная
контроллерами «Овен», электропанелями
релейной логики, комплектом
электропневмооборудования, путевыми
датчиками.
Площадь 65,7 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ог1 Мпс1о»5 ХР Ргогезвюпа!
Кш51ап 11р§гас1е Асаёегшс ОРЕN N0
(М1сго5ог1 Ореп Ысеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5о1т ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 14, этаж 3,
помещение № 325,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска., наглядные учебные пособия,
мультимедийными средствами обучения:
ПК, мультимедиа-проектор, экран
настенный.
Оборудование:

Учебная установка «Фесто-Дидактик»
по пневмоавтоматике и

М1сго50Й Мпс1ош5 ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(МкгоБОЙ: Ореп 1лсеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОГПсе РгоГе55Юпа1 Р1ш 2007
Клапан Асайегшс ОРЕН Но Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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электроавтоматике (2 шт.)
Учебно - демонстрационная
установка «Гидравлические системы и
средства автоматики» ГПА - 01 (2 шт.)
с контроллерами «51етеп5». Стенд
оснащен программно-техническим
комплексом УЕХ, состоящим из
встроенных плат N1 сбора данных
АЦП-ЦАП, комплекта датчиков, ПК с
программным обеспечением УЕХ.
Комплект гидрооборудования,
включая агрегаты с
пропорциональным электрическим
управлением

Площадь 74,7 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 14, этаж 3,
помещение № 325,
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска., наглядные учебные пособия,
мультимедийными средствами обучения:
ПК, мультимедиа-проектор, экран
настенный.
Оборудование:

Учебная установка «Фесто-Дидактик»
по пневмоавтоматике и
электроавтоматике (2 шт.)
Учебно - демонстрационная
установка «Гидравлические системы и
средства автоматики» ГПА - 01 (2 шт.)
с контроллерами «51етеп5». Стенд
оснащен программно-техническим
комплексом УЕХ, состоящим из
встроенных плат N1 сбора данных
АЦП-ЦАП, комплекта датчиков, ПК с
программным обеспечением УЕХ.
Комплект гидрооборудования,

Матовой Мпйоадз ХР РгоГеззюпа!
Ки5з1ап ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки5з1ап Асаёегшс ОРЕN Но Геуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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включая агрегаты с
пропорциональным электрическим
управлением

Площадь 74,7 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

49 Моделирование систем и
процессов

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры Ме! Репп'ит
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго$оп: \Утс1о«5 ХР Ргогеззюпа!
Яи551ап Ур§гас1е Асайепж ОРЕN N0
(М1сго5ой Ореп Е!сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
МОТОБОЛ. ОШсе Ргогеззюпа! Ииз 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М!сго5ог[ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ5У8 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АЫ8У5 МесЬашса! (АМ5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АрасЬе Ореп Отпсе;

РгеетаС;

Етих Мт(;

ЕПэипги.
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п(е1 РеШшт
Виа1-Соге Е5ХХХ зепев - 11 тт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5ой Шпйошз ХР Ргоге55юпа1
Пи551ап 1]р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0
(М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго8ог1 ОШсе Ргогевыопа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

СРО (А№У5)

ГК№ЭА 24/10 от 11. 10.2010;

АН5У5 МесЬагаса! (АН5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
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Араспе Ореп ОШсе;

РгеешаС;

Етих Мт!:;

Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры Ше! Репглит Ош1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Мктокон Мпсюшз ХР Ргоге55юпа1
К.и5$1ап ирдгайе Асайепис ОРЕN Но Ееуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5011 ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ (АН5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АН5У5 Меспашса! (АЫ5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АрасЬе Ореп ОШсе;

Ргеета1;

М1п1;

Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1ше1 Ретшгп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепев — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5ог1 \Ушс1о«5 ХР Ргогевзюпа!
Яи551ап ир§гас!е Асайепис ОРЕН Но Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Е1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Яи551ап Асао!ет1с ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРБ (АН5У5)
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АН5У5 МесНатса! (АН5У5)
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Г К №ЭА 2 4/10 от 11.10.2010;

Араспе Ореп ОШсе;

Ргеетац

Ьтих Мт1;

ШипШ.
Корпус № 10, этаж 1
помещение № 121
(учебная аудитория
занятий лекционного
типа, групповых и
консультаций, текущего контроля
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

для проведения
и семинарского
индивидуальных

и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ог1 Мпёомз ХР Ргоге55юпа1
Ки551ап ир§гас1е Асас!егшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(Матовой. Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоСеявюпа! Р1и5 2007
Ки5$1ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АЫ5У5 СРВ (АН5У5)
ГК№ЭА 24/10 от 11. 10.2010;

Меспашса! (АN5У5)
ГК№ЭА 24/10 от И. 10.2010;

АрасЬе Ореп ОШсе;

РгеетаС;

Ыпих Мт1;

иЬипШ.

50 Безопасность
жизнедеятельности

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

Аудитория укомплектована специализиро-
ванной мебелью на 15 посадочных мест и
техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации: персональными компью-
терами, лабораторными стендами, обору-
дованием для проведения лабораторных
работ:

Типовой комплект учебного
оборудования - лабораторный стенд
«Электрические источники света и
энергосберегающие технологии в_

М§ Мпйошз 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
иЬгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом).
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светотехнике; эффективность и качество
источников света; измерение
сопротивления методом амперметра-
вольтметра» (индекс: БЖД-09, 12, 13)

Лабораторный стенд
«Электробезопасность в
электроустановках до 1000В ЭБЭУ2-Н-Р»
(индекс: БЖД 06/3), совмещенный с
типовым комплектом учебного
оборудования «Исследование
сопротивления тела человека» (индекс:
БЖД-04)

Люксметр ученический
аналоговый Ю-116;

Учебная установка исследования
скорости и направления ветра;

Гигрометр психрометрический
ВИТ-1;

Барометр-анероид;
Типовой комплект учебного

оборудования «Определение
запыленности воздуха, эффективность
фильтрации» (индекс: БЖД-НТЦ 17.55)

Высокоточные аналоговые
аналитические весы \УА-21 №КУАИ
23/101-1971;

Типовой комплект учебного
оборудования «Исследование способов
защиты от теплового излучения» с
неселективным радиометром «Аргус-03»
(индекс: БЖД- 14)

Типовой комплект учебного
оборудования «Защита от лазерного
излучения» (индекс: БЖД- И);

Лабораторный стенд
«Исследование способов защиты от
производственной вибрации» (индекс:
БЖД-15);

Демонстрационное пособие
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«Генератор высоко кратной иены 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)сВШВ-003-М2иГЗ-118;

Лабораторная установка
«Электробезопасность в трехфазных сетях
переменного тока с изолированной и
заземленной нейтралью» (индекс: БЖД -
01/02);

Универсальный метеометр МЭС-
200А;

Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-02;
Комплект приборов для измерения

ЭМИ «Циклон-05М»;

Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

51 Организация и планирование
автоматизированных
производств

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. Лукачева,

Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(компьютер/ноутбук, принтер, плазменная
панель). Подключение к сети Интернет.
Площадь 133,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(Мировой: Ореп 1лсеп5е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой Штс!о\У5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(компьютер/ноутбук, принтер, плазменная

М1СГ050Н ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2010
(М1сго5оп Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог1 Мтйохуз Ргогеззюпа! 7
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачсва,
д. 45)

панель). Подключение к сети Интернет.
Площадь 133,2 кв.м.

Вид занятий - семинарского тина

Корпус № 5, этаж 5,

помещение № 535
(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)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.

Площадь 30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ог! ОШсе Ргогеззюпа! Низ 2010

(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1СГ050П. \У1пс1о«5 Ргогеззюпа! 7
(МктозоГс Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

52 Основы социологии и права Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 424,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной на 30 посадочных
мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации; доска.

Площадь 64,3 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 Ш1пс1о«8 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5ой ОШсе Ргогевзюпа! 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);

Корпус № 5, этаж 2,
помещение № Л-5,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование,
презентационная техника (проектор
МИвиЫзЫ Ж)8200Ц, экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.

Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 Штёоздз 7 (М)сгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! 2010

(М1сго5оп Ореп [лсепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епс1ро1п1 5есип1у (Договор №
ЭА-Ш/16 от 28.11.2016 г.)

53 История науки и техники Корпус № 10, этаж 1

помещение № 121
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

ОШсе Ргоге55юпа1 Р1и$ 2010

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго5оп Мпс!о№5 Ргогеззюпа! 7
(М1СГ050П Ореп Ысепае №60511497 от
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консультаций, текущего контроля
промежуточной аттестации)

(А/фес: 443086, г. Самара, ул. Лукачсва,

Л- 43)

доска
Площадь 67,60 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 1

помещение № 121
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ог1 ОГПсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Усепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго5ог[\\тс1о'и'5 РгоГеззюпа! 7
(М1сго50Г1 Ореп Псепзе №60511497 от

15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ог( ОГПсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Г1 Ореп 1лсеп5е №49037081 от
15.09.2011)
М1СГО5ОП. Мтйоздз РгоГеззюпа! 7
(ТУИсгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(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. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег х!15п,
экран; ноутбук Асег Тгауе! Маге 4202
\УЬМ1(ш1е1 Соге Оио ргосеззог Т2300Е
(1,66 СН/ 667МН7, Р5В, 2 МВ 12 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Г1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1СГО50П Ореп Псепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго5оп: Мпйоте Ргогеззюпа! 7
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)

54 Системы оборудования
аэрокосмической техники

Корпус № 10, этаж 2.
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.

М1СГ050П. \А/тс1о№5 ХР РгоГеззюпа!
Киззгап Ц1р§гас1е Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ог1 ОГПсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асас1егшс ОРЕН N0
Академическая
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тория, оснащенная лабораторным обору-

дованием в зависимости от степени

сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп. Ореп Е1сепзе №427э5106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,

Помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Мпёошз ХР Ргогеззюпа!

Кизз1ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
(Мюгозоп. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

МюгозоЙ ОЮсе Ргогеззюпа! Р!из 2007
Кизз1ап Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог[ Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Мкгозой \Ушс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
Кизз1ап 11р§гас1е Асаёегшс ОРЕМ Мо Ееуе!
(Мюгозоп: Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мюгозоп. ОгПсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асас!егшс ОРЕМ Мо Ееуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-

тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени

сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.

Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

ХР Ргогеззюпа!

Ки5з1ап 11р§гас1е Асаёегшс ОРЕМ Мо Ееуе!
(М1сгозоГ1 Ореп Еюепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яизз1ап Асаёегшс ОРЕМ Мо Ееуе!
Академическая

М1СГ050П Ореп Еюепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная



(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

А. 43) '

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

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

доска.
Площадь 67,60 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й \Утс1ош5 ХР Ргогеззшпа!

Ни$$1ап Ур§гас1е Асас1ет!с ОРЕН N0
(Мостовой: Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П. ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2007
Ки5з1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
Матовой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)

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

укомплектована
мебелью на 50

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.

Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й \Утс!о«5 ХР
Ки551ап 1]р§гас1е Асайеппс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе Ргойззюпа! Р1ш 2007
Ки55!ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

55 Диагностика и надежность
автоматизированных систем

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-

дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

ХР Рго1е551опа!
Яи551ап ЬТр§гас!е Асайеппс ОРЕН Но Ьеуе!
(М!сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М!сго50Й ОШсе Рго^еззюпа! Р1ш 2007
Яи5$1ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!

Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепке №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЬге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций / лабора-

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.

М1СГ050П. УУтс!о\\'5 ХР Ргогехзюпа!
Ки551ап Ыр§гас!е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысеше №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М!сго5ой Огп'се РгоГеззюпа! Р1ш 2007
К.и551ап Асайегшс ОРЕН Но Ьеуе!

Академическая

89



тория, оснащенная лабораторным обору-

дованием в зависимости от степени
сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЬге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,

(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П. \У1пс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
Яи$51ап ир§гайе Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!

(М1сго5оп. Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе Рго1е55юпа! Р1из 2007
Яи$$1ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая
М1СГО5ОЙ Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

Еюге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-

дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.

Вид занятий -лекционного типа

М1СГ050П. \у"тс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
Ки5з1ап 1]р§гаае Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго8огЕ ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Яи5$1ап Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

Е1Ьге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-

тория, оснащенная лабораторным обору-

дованием в зависимости от степени

сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.

Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

ХР РгоГеззшпа!
Яи551ап 11р§гас1е Асайегтс ОРЕМ N0 Ееуе!
(МЛСГОБОЙ Ореп Е1сеп5е №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М)сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007

Кш51ап Асас!егшс ОРЕМ Мо Ееуе!
Академическая

М1сго80Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)
ЫЬге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,

(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория

специализированной
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.

Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5ой Мпёоадз ХР РгоГеззюпа!
Ки551ап ир§гас1е Асаёегтс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1сго5ог1 Ореп Ысепяе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Ки851ап Асайеппс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5оп Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЬге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,

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

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

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория

специализированной
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й Мпйоадз ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕN Мо Ееуе!

(М1сго5оЙ Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогеззшпа! Р1и5 2007
Киз51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЬге ОШсе V. 6

56 Автоматизированное управление

жизненным циклом продукции
(АУ ЖЦП)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п!е1 Репишп
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп \-Утс1о\У5 ХР
Кш51ап ир§гас!е Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(Матовой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й: ОШсе Ргогеззюпа! Р1п5 2007
Ки551ап Асас!егшс ОРЕМ Мо Ееуе!
Академическая
Млсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:

Г К № Э А 16/11 от 31.05.2011г.;

ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;

ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
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РОМ 5№р ЗиЛе (НИЦ САЬ5 -технологий

"Прикладная логистика"):
ГК № ЭА-26/13 от 25.06. 3013;

7-г1р;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /

лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1пСе! Решит Виа!-Соге
Е5ХХХ вепев — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сгозоп: \Утс1о«5 ХР Ргогеввюпа!

Яи551ап Ыр§гас!е Асайеппс (Ж^ N0 Ьеуе!
(М1СГ050П. Ореп Псепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ог! ОШсе Ргогеввюпа! Р1ив 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас ЗО:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

РВМ 51ер 5ш1е (НИЦ САЬ5 -технологий
"Прикладная логистика"):
ГК № ЭА-26/13 от 25.06. 3013;

7-г1р;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й \"/шс1о\ув ХР Ргогеззюпа!
Кизз1ап 1]р§гас1е Асаёепнс ОРЕN Но Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ог1 ОШсе Ргогезвюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:

ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;

ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;

Договор № АС250 от 10.10.2017 1:;
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РВМ 5Сер 5ш1е (НИЦ САЬ5 -технологий
"Прикладная логистика"):
ГК № ЭА-26/13 от 25.06. 3013;

7-г1р;

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп \Утс!о«5 ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асас1ет1с ОРЕН Но

(Матовой. Ореп Елсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ОЙ ОШсе Ргогевзюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая
М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

РВМ Згер ЗиЛе (НИЦ САЕ5 - технологий
"Прикладная логистика"):
ГК № ЭА-26/13 от 25.06. 3013;

7-г1р;

57 Технологические процессы
автоматизированных
производств. Специальные главы

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 516,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского

типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 69,8 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Г1 ОгПсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепае №49037081 от
15.09.2011)

М1сго50Й Мпйомз Ргогеззюпа! 7
(М1сго5ог! Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 5,

помещение № 516,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

М1СГ050Н. ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010

(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго5о1с\Л'1пс1о\У5 Ргогеяйюпа! 7

(М1сго5оп Ореп Ысепае №60511497 от
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промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 69,8 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 1,
помещение № НО,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет. Доступ в ЭИОС.
Лабораторное оборудование: Пресс
гидравлический. Пресс эксцентриковый
К2324. Пресс эксцентриковый (64 т).
Станки: фрезерный 6Р81Г; токарный
1А616; токарный с наклонной станиной и
ЧПУ Сотрас! 330; обдирочно-
шлифовальный (модель Э6634);
фрезерный с ЧПУ; станок МС12-250М1-2
с ЧПУ (обрабатывающий центр);
сверлильный (2Б125); станок модель 4531
(электроэрозионная обработка).
Площадь 167,7 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп ОШсе Ргогезвюпа! Р1ш 2010
(М1СГ050Й. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оГ1 Мпо'омз Ргогеззюпа! 7
(М1СГО50Г1 Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 405,
(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. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 85
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 64,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й ОШсе Ргогехзюпа! Р!из 2010
(М1сго50Й Ореп Псепве №49037081 от
15.09.2011)
МИРОВОЙ Мпйомз Ргоге55юпа1 7
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 416,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими

М1сго5оп ОШсе Ргогевзюпа! Р1из 2010
(М)сго50Г1 Ореп Ысеше №49037081 от
15.09.2011)
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занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска; презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П, Мшёомз РгоГеззюпа! 7
(Мкгозоп. Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)

58 Правовая поддержка жизненного
цикла продукции

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 507,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 49,5 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й. ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010

(М1СГО50Г1 Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго50Й Мшйошз РгоГеззюпа! 7
(МкгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 509,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска.
Площадь 47,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ой ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1сгозоП Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
Млсгозой \Утс!о\У5 РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение № 239,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 45) "

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 101 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

МисгозоЙ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(МкгозоП Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011)
Мкгозоп: Мтс1ошз РгоГеззюпа! 7
(М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 529,

(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых

работ)/ лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска.

М1СГО50Н ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(МкгозоП Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1СГ050Й \У1пс1ош5 РгоГеззюпа! 7

(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)
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зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 45) " '

Площадь 33 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

СПС «КонсулътантПлюс» (свободно

распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,

помещение № 533,

(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1п1е1 Се1егоп — 10 шт.

Площадь 67,5 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1сго5он ОШсе Ргогекзюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепве №49037081 от

15.09.2011)
М1СГ050Й: УЛпсюте Ргогеззюпа! 7

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

59 Правовые основы инженерной
деятельности

Корпус № 5, этаж Ь,
помещение № 507,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 49,5 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго5ой УЛпс1озд5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 509,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 47,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й ОШсе РгоГеззюпа! Р1ив 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго5оп \Ушс1о«5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 521,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ)/ лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
'

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Площадь 65,9 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й ОШсе Рго&Бйюпа! Р1и5 2010
(^/Иеговой Ореп Ысепве №49037081 от

15.09.2011)
М1сго8оЙ: \А'тс1о\У5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

СПС «КонсультантПлюс» (свободно

распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5, Аудитория укомплектована М1сго5о[[ ОЮсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
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помещение № 529,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ)/лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 33 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

(М1СГО80Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й Ш1ПС10Ш5 РгОГ655ЮПа1 7

(М1сго5он Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 533,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1п1е1 Се1егоп — 10 шт.
Площадь 67,5 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1сго5ой Огпсе Ргогезвюпа! Р1ш 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп. \У1пс1о«5 Ргогевзюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

60 Автоматизация проектирования
изделий

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1те1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1сго5ой Мпёоадз ХР Ргогеззюпа!
Кш51ап ир§гас!е Асайегтс ОРЕN N0
(М1СГ050Й Ореп Гл'сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
МЛСГОБОП. ОШсе Рго!е55юпа1 Р1и5 2007
Кш51ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

А^У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АсгоЬа! Ас1оЬе Рго:
-ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018.
А№У5 Меспашса! (АН5У5):
-ГК№ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
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МАТЕАВ (МаОтоогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§теег (РТС):
Г К № Э А 36/10 от 15.10.2010;

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 12

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1пСе1 Реппит Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

ХР Ргогеззшпа!
ир§гас!е Асайегтс ОРЕN N0 Ееуе!

(МАсгозоп. Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1СГ050П. Огпсе Ргойзвюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Е1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СЕО
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010
АсгоЪаС АйоЬе Рго:
-ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018.
АН5У5 МесЬашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
Компас ЗО:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

МАТЬАВ
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§теег (РТС):
ГК№ЭА 36/10 от 15. 10.2010;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска.

\л/тс1о\У5 ХР Рго[е55тпа1
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕN Но Ееуе!

(М1сго5ой Ореп Е1сеп5е №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ой ОШсе Ргопжюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ееуе!
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промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Академическая
М1сго5011 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АЫ5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АсгоЬа1 АйоЬе Рго:
-ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018.
А№У5 Меспашса! (АН5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

МАТЬАВ (МаШадогка):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§теег (РТС):
ГК№ЭА 36/10 от 15.10.2010;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 50

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ог1 \Ушс!о«5 ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асайепис ОРЕN N0
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе Ргоге$5юпа1 Р1ш 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АсгоЬа1 АсЬЪе Рго:
-ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018.
АН5У5 Меспашса! (АN5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
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Компас 3В:
Г К № Э А 16/11 от 31. 05.2011 г.;

ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;

Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

МАТЬАВ

ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Егщшеег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;

61 Автоматизация проектирования
технологических процессов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, Компьютер А11а1г О11800/5УСА-
8 шт.; монитор 17 5атзип§ 5упс МавГег - 8
шт.; принтеры; ВУВ-КМ, доступ к сервису
виртуальных рабочих столов
Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оГ[ Мпйоадз Ргогеззюпа! 7
(МкгшоЙ Ореп Псеп$е №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 416,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СЮ50П. ОШсе Ргогезвюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М]сго50ЙМпс1о^5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных

рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,

помещение № 416,

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010

(М1сго50Й Ореп Псепке №49037081 от
15.09.2011)

М1сг050Й: \Ушс1о\У5 Ргогевзюпа! 7

(М1СТ050Й Ореп Г1сеп5е №60511497 от
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62 Конструирование и
проектирование
аэрокосмической техники

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Корпус № 10, этаж № 2,

доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Площадь 72,2 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1ше1 РегКшт
Оиа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Аудитория укомплектована

15.06.2012)
АрасНе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с

открытым исходным доступом)

САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных

рабочих столов

М1сго5оГ[ УЛпсюул ХР Ргогезвюпа!
Кив51ап Ур§гас1е Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго5оГ[ Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог[ ОШсе Ргоге55юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оГ[ Ореп Псепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:

ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
А^У5 МесЬашса! (А^У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АN5V5 Асас!егшс ЕКМ (АК:5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
^ Ш1§гарЫс5 (51етеп5 АС):

ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-/лр;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З

М1сго5оГ1 \У1пс1о\У5 ХР РгоГевяюпа!
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помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации /

лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

компьютеры Ме! Ретшт Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

Ки551ап 1Лр§гас1е Асайегтпс ОРЕN Но Геуе!
(1УПсго50п: Орел Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп: ОШсе РгоГеззшпа! Р1из 2007
Кивв^ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

Академическая
М1СГ050П. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас ЗО:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;

ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АН5У5 МесЬашса! (АМ8У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

А^У5 Асайегшс ЕКМ (АN5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ 1М§гарп1с5 (51етеп5 АС):
ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-21р;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репнигл

Виа1-Соге Е5ХХХ 5епез - 11 шт.;

интерактивная электронная доска.

Площадь 68,40 кв.м.

М1сго5оп \у'тс!ош5 ХР Ргогевзюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асас1егшс ОРЕЫ N0
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асас1ет1с ОРЕN N0 Ееуе!

Академическая
М1сго50Й Ореп Е1сепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Вид занятий - лабораторного типа Компас 3В:
Г К № Э А 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АН5У5 МесЬашса! (АН5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АН5У5 Асайегшс ЕКМ (АЫ5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
NX Ш1§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-г1р;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З

Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Реп1шт Виа1-Соге
Е5ХХХ зепеь — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Млсгозоп: \Утс1о\У5 ХР Рго1е55юпа1
Киз51ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0
(М1сго50Й Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ080Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Кш51ап Асайегтс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
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ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- ("рафик (Аскон):
Договор №. АС-381 от 10.11.2015.
А№У5 Меспашса! (АН5У5):
-ГК№ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А^У5 Асас1ет1С ЕКМ (АЫ5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-г1р;
Араспе Ореп ОШсе ог% у.З

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации,
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов —
более 200 плакатов; технические описания
летательных аппаратов — 7 СО; 1 СО -
виртуальная лаборатория авиационной
техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5он \Утс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап 1]р§гас1е Асайегшс ОРЕЫ N0
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп. ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оГ1 Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до V I 5 и VI6).
Г К № Э А - 2 4 / 1 4 о т 17.06.2014.
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
А^У5 МесЬагаса! (А^У5):
-ГК№ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А^У5 Асайегшс ЕКМ (А^ЯУ5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
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-Договор ЖЭА-92/16 от 19.09.2016.
^ 1_1ш§гарЫс5 (51етсп5 АС):
Г К № Э А 66/10 от 06.01.20И;
7-улр;

АрасЬе Ореп О СП се ог% у.З

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации,
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов —
более 200 плакатов; технические описания
летательных аппаратов — 7 СО; 1 СО -
виртуальная лаборатория авиационной
техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

ХР Ргогезвюпа!
Асайепйс ОРЕN N0 Ееуе!

(М1сго5ог1 Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОгПсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оп. Ореп Ысепае №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас ЗП:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АЫ5У5 МесЬашса! (А^У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А№У5 Асас1ет1с ЕКМ (АМ5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №.ЭА-92/16 от 19.09.2016.
Ж Ь :т§гарГпс5 (51етеп5 АС):
Г К № Э А 66/10 от 06.01.2011;
7-7.1р;
АрасЬе Ореп ОШсе ог^ у.З

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети

М1СГ050П. \\'то'о\\'5 ХР РгоГеввюла!
Ки581ап Ур§гас1е Асас1ет1с ОРЕN N0
(М1сго5он Ореп Псепае №41567401 от
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работы)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

Интернет.

Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение

проекта
курсового

28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп. ОШсе Ргогеззюпа! Р1ив 2007

Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Г1 Ореп Ысепве №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;

Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АНЗУ5 Меспашса! (А№У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А№У5 Асайепж ЕКМ (АЫ5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;

-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
NX 1Ы§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-г1р;
АрасЬе Ореп ОШсе ог% у.З

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория
занятий лекционного
типа, групповых и
консультаций, текущего контроля
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

для проведения
и семинарского
индивидуальных

и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультации по написанию

и защита курсовых проектов

М1сго5огС \Ушс1(Ж5 ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап Ь]р§гас!е Асайегшс ОРЕN N0
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог[ ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2007
К.и551ап Асайегшс ОРЕМ Но Ьеуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:

ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;

106



ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от ] 7.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до V I 5 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АН5У5 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АМ5У5 Асаёеппс ЕКМ (АМ5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
МХ 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-г1р;
Араспе Ореп ОШсе ог% у.З

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й Ш1п(1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
Киз51ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕМ N0
(М1сго5оп. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргоге$5юпа1 Р1из 2007
Киз51ап Асаёегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Г1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
Г К № Э А 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
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Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АН5У5 Меспашса! (А№У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А1М5У5 Асаёегшс ЕКМ (АN5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
NX ШщгарЫсз (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-х1р;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З

63 Технология производства
аэрокосмической техники

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сг05оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепхе №49037081 от
15.09.2011)
М1сгозоп: \\'ша'о\л'5 Ргогеззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас ЗО - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 405,
(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. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 85
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 64,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог1 Мпйоте Ргогеззюпа! 7
(М!сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 1,
помещение № НО,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Г1 Ореп Ьлсепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й: Мпйошз Ргогеззюпа! 7
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сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 37)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 504,
(помещение для самостоятельной ра-
боты)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Лабораторное оборудование: Пресс
гидравлический. Пресс эксцентриковый
К2324. Пресс эксцентриковый (64т).
Станки: фрезерный 6Р81Г; токарный
1А616; токарный с наклонной станиной и
ЧПУ Сотрас! 330; обдирочно-
шлифовальный (модель Э6634);
фрезерный с ЧПУ; станок МС12-250М1-2
с ЧПУ (обрабатывающий центр);
сверлильный (2Б125); станок модель 4531
(электроэрозионная обработка).
Площадь 167,7 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

(Млсгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас ЗВ - через сервис виртуальных
рабочих столов

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 22,3 кв.м.
Вид занятий — написание курсовых
проектов

М1сго5ой Оптсе Ргогеззюпа! Р1ив 2010
(Млсгозоп. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Ушс1ош5 Рго1е551опа1 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас ЗВ - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 414,
(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и выполнения
выпускной квалификационной работы;
для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 94,4 кв.м.
Вид занятий - консультации по написанию
и защита курсовых проектов

ОШсе Ргопзззюпа! Р1и$ 2010
(М1СГО50П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ05ОЙ у^тйошй Ргогеззюпа! 7
(М1СГ050Н Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас ЗР - через сервис виртуальных
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рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,

помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени

сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска, Компьютер АШг Си 1800/5УСА-
8 шт.; монитор 17 5агшип§ 5упс МазГег - 8
шт.; принтеры; ВУВ-К\У. Подключение к

сети Интернет, доступ в ЭИОС, доступ к
сервису виртуальных рабочих столов
Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовых работ

М1СГ080П ОШсе Ргогеззюпа! Р1их 2010

(М1СГ050П Ореп Ьлсепзе №4903708] от

15.09.2011)
М1сго50Й Мпс1о\У5 Ргоге55юпа1 7

(М1сго5ог1 Ореп Екепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени

сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, Компьютер А1ш1г Си 1800/5УСА-
8 шт.; монитор 17 5агп5ип§ 5упс Маз1ег - 8
шт.; принтеры; ВУВ-РЛУ. Подключение к
сети Интернет, доступ в ЭИОС, доступ к
сервису виртуальных рабочих столов
Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий -лабораторного типа

М1сго50Й ОШсе РгоГеааюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й МШЙОВДБ Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

64 Основы научных исследований Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег х115п,
экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е 4202

\УЬМ1(ш1:е1 Соге Вио ргосезког Т2300Е
(1,66 СНг 667МН2, Р§В, 2 МВ 1,2 саспе).

Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

ХР Ргогеззюпа!
Киз51ап 11р§гас1е Асайеггис ОРЕН N0
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мтсгозой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Шд551ап Асас!егшс ОРЕН N0 Ьеуе]
Академическая

М1сго5ог1 Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Браузер МохШа Р1геГох

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

М1СГ050П. 'УУшаоте ХР Ргогеззюпа!

Ки551ап ир§гаае Асайегшс ОРЕN N0
(М1сго5оп Ореп Усепае №4156740] от
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занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации)

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

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска.
Площадь 67,60 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

28Л 2.2006 бессрочная)

МлсгозогС ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Яи551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

Браузер МогШа Р1геюх

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп. \У1пйо\уз ХР РгоГе5$юпа1
Яи551ап ир§га<1е Асаёегшс ОРЕN Ко Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яи5з1ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1геюх

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 112,

(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 2
посадочных места. Материалы и
оснащение для изготовления образцов из
композитных материалов: верстак,
рабочий стол, лавсановое полотно,
графитовое полотно, смола, инструменты,
весы.

Площадь 29 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й Мтёомз ХР Ргогеззюпа!
Яиз51ап Ыр§гас!е Асаёепис ОРЕN N0 Ьеуе!
(МПсгозоЙ: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Й: ОШсе РгогевБюпа! Р1ик 2007
Яи551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П. Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Кгеюх

Корпус № 10, этаж ]
помещение №113,
(учебная аудитория для проведения
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована специальной
мебелью и исследовательским
оборудованием: испытательная разрывная
машина МТ5, термокамера, сосуд Дюара,
дополнительное оборудование для

проведения исследований; компьютеры —
2 шт, с подключением к сети Интернет.
Площадь 60,10 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оГ( Мпсюшз ХР Ргоге55юпа)
Яи551ап Ь1р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28Л 2.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007

Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Браузер МогШа Р1гегох

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 50

М1сго5оп Мтс!о\У5 ХР Ргогеззюпа!

Цр§гас1е АсаДегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
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(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)

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

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника.

Площадь 100,20 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

(Мкгозоп. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П. ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Киззтап Асаёетю ОРЕN N0 Ьеуе!

Академическая
М1сго5о[1 Ореп Глсепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

Браузер МогШа Р!гегох

65 Основы инженерного творчества Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асе: х!15п,
экран; ноутбук Асе: Тгауе! Ма1е 4202
\УЕМ!(!п1:е1 Соге Оио ргосеззог Т2300Е
(1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ 12 сасЬе).

Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Г1 Мтёошз ХР Ргогеззюпа!
Ки5з1ап ир§гас!е Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
МюгозоЙ Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Браузер МогШа Р1гегох

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп \Утйо«5 ХР Ргогеззюпа!
Ки5з1ап ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ь1сепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1ге!ох

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска.
Площадь 67,60 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П. \Утс1ош5 ХР Ргогеззюпа!
Ки$$1ап ир§гас!е Асайегтс ОРЕN N0
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз!ап Асаёепж: ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая

М1СГ050Г1; Ореп 1лсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Браузер МогШа Р!ге(ох
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Корпус № 10, этаж 1
помещение № 112,

(лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 2

посадочных места. Материалы и
оснащение для изготовления образцов из

композитных материалов: верстак,

рабочий стол, лавсановое полотно,
графитовое полотно, смола, инструменты,
весы.
Площадь 29 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й \У1пс1см5 ХР Ргогеззшпа!
Яш51ап 1Лр§гас1е Асаёеггпс ОРЕМ N0 Ьеуе!

(М1сг080Й Ореп Ысепке №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007

Ки551ап Асас1егшс ОРЕN N0 Ьеуе!

Академическая
М1сго8оп Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1геюх

Корпус № 10, этаж 1
помещение № ИЗ,
(учебная аудитория для проведения
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория укомплектована специальной
мебелью и исследовательским
оборудованием: испытательная разрывная

машина МТБ, термокамера, сосуд Дюара,
дополнительное оборудование для
проведения исследований; компьютеры —
2 шт, с подключением к сети Интернет.
Площадь 60,10 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П Мпёоадз ХР Ргогеззюпа!
Киз51ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й Отсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Ки551ап Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1геюх

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 50

Аудитория
специализированной

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп Мпёо^з ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Киз51ап Асайепж ОРЕМ Мо Ееуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Кгеюх

66 Преддипломная практика Материально- техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций

мест проведения практики

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

М1СГ050Й УУ1пс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп: ОШсе Ргогеазюпа! Р1и5 2007

Яи551ап Асас!ет1с ОРЕМ Мо Ееуе!
Академическая

М1сго5оп Ореп Е1сеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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АЫ5У5 Меспашса! (А1М5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;

-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

!МХ 1М§гарЫс5 (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Компас ЗО:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Браузер МогШа Кгеюх

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.

Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультации по написанию
отчетов по преддипломной практике

М1сго50Й \Мпс1(Ш5 ХР Ргогеззюпа!
Яи551ап Ыр§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яизз1ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АШУ5 Меспашса! (А!^5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
NX Ыш§гарЫсз (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Браузер МогШа Кгеюх
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,

(помещения для самостоятельной
работы)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16

посадочных мест. Подключение к сети

Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.

Вид занятий — написание отчета по
преддипломной практике

М1СГ050Й \У1пс1оад5 ХР Ргогезвюпа!
Кш51ап 1]р§гас1е Асас1егшс ОРЕМ N0 Ьеуе!

(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М!сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1ик 2007
Ки551ап Асааегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая

М1СГ050К Ореп Ысепае №42755106 от
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21.09.2007, бессрочная

АН5У5 Меспашса! (АНЗУ5):

-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

NX 1)ш§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;

Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Р1ге!ох

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 11

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

компьютеры 1п(е1 Репйит Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - написание отчета по
преддипломной практике

М1СГ050П. \У1пс1о«5 ХР Ргогеззюпа!
Яи5$1ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(МлсгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й Огпсе Ргоге55юпа1 Р1ш 2007

Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 1еуе1
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АН5У5 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
ЫХ 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Р1ге1ох

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

компьютеры 1те1 РепСшт Виа1-Соге
Е5ХХХ $ег1е5 — 12 шт.; интерактивная

М1сго5ог1 \Ушс1оч'5 ХР Ргогеззюпа!

Кл1551ап 11р§гас1е Асааегшс ОРЕN Но Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007

Ки551ап Асааегшс ОРЕН N0
Академическая
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лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени

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

электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - написание отчета по

преддипломной практике

М1сго5оп. Ореп 1лсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ8У5 МесЬашса! (АН5У5):

-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

ЫХ Ш1§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Р1ге1ох

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 50

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - защита отчетов по
преддипломной практике

МлсгозогС \У1паош5 ХР Ргогеззюпа!
Яи551ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кш51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АМЗУ5 МесЬашса! (АМ5У5):

-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
NX 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер Мсш11а Р1гегох

67 Защита выпускной

квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

Корпус № 10, этаж 1,
помещение №121,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска.

М1сго5оп ХЛ'тйовдк ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап 11р§гас1е Асааегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!

(М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ог1 ОШсе Ргогезвюпа! Р1ш 2007

Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
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промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультация но написанию

выпускной квалификационной работы

Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети

Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение выпускной

квалификационной работы

М1СГ050П. \Ушс1ош5 ХР Ргогезвюпа!
Киз$1ап Ыр§гас!е Асас!егшс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1сго5о1:[ Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Й ОШсе Ргогевзюпа! Р1из 2007
Яи$51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепхе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 122,
(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и выполнения
выпускной квалификационной работы;

для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя. Подключение к сети
Интернет.
Площадь 65,20 кв.м.
Вид занятий — выполнение и подготовка к
защите выпускной квалификационной
работы

М1СГ050П. \Утс!ош5 ХР Ргогезаюпа!
Яи5з1ап 11р§гайе Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5оп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОЙтсе Ргогезяопа! Р1ш 2007

Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысеше №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)

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

укомплектована
мебелью на 50

Аудитория
специализированной

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - защита выпускной
квалификационной работы.

М1сго5ой УЛпёошз ХР РгоГеззюпа!
Ки551ап 11р§гас!е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й: ОШсе Ргоге55юпа1 Р1из 2007
Ки5$1ап Асас!егшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Самостоятельная работа
обучающихся

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещение для самостоятельной
работы)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.

Площадь 65,70 кв.м.

М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(М1СТО50П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1СГО50Й: Ш1паош5 Рго^езвюпа! 7

(М1сго50Й Ореп Ысепхе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 3, этаж 1 Аудитория укомплектована М1сго5ог1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2010
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помещение № 140,

(помещение для самостоятельной
работы)

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

специализированной мебелью на 10
посадочных мест. Подключение к сети

Интернет, доступ в ЭИОС.

Площадь 20,3 кв.м.

(М1СГ050Г1 Ореп Ысепае №49037081 от

15.09.2011)
М1сго5оп. Мпс1о\У5 Ргоге55юпа1 7
(М1СГ050Г1 Ореп Усепзе №60511497 от

15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 5,

помещение № 504,
(помещение для самостоятельной ра-
боты)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 22,3 кв.м.

М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго50Й \У1пс!ош5 Ргоге5$юпа1
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497
15.06.2012)

от

Помещение, оборудованное для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 114,
(помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Помещение, оборудованное для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием.
Площадь 32,80 м2

Корпус № 7, этаж 2,
помещение № 215,
(помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Помещение, оборудованное для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием.
Площадь 27,90 кв.м.

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

Перечень договоров ЭБС

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2016/2017 ; Договор №34/ИА/16от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотеке пИр://згеЬепшкоп.ги

С «10» июня 2016 г. по «20» июня 2017 г.
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Договор №07-06 от 16.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно- | С«16»июня 2016 г. по «20»июня 2017 г.

библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор№ 19-09 от 27.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно- , С «27» сентября 2016г. по «30» сентября 2017 г.

библиотечной системе «Айбукс.ру» I
Договор № 18-П от 15.02.2016 на пользование Универсальной БД электронных периодических ! С «15» февраля 2016г. по «31» марта 2017г.

изданий (УБД) _

Договор №111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ

и\улу.ЫЫю-оп1те.ги»

С «01» ноября 2016г. по «30» ноября 2017г.

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАИТ

\у««.ЫЫю-оп!те.ш»

С «23» сентября 2016г. по «30» сентября 2017 г.

2017/2018

Договор № 251-09/16 от 06.10.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-Ипе»

С «06» октября 2016 г. по «31» октября 2017 г.

Договор № 2144/2222-2016отЮ.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотечной системе (ЭБС) Национальный цифровой ресурс «Руконт»

С «10» июня 2016 г. по «19» июня 2017 г.

Договор № 61/8 от 19.07.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ! С «19» июля 2016 г. по «20» июля 2017 г.

ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 246/15 от 18.12.15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 2001/2221-2016 отЮ.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к

«Электронной библиотеке ЕШюрЫка»

С «18» декабря2015 г. по «15» декабря 2016 г.

С «10» июня 2016 г. по «19»июня 2017 г.

Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к

электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.

ГК №ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для

расширения функционала комплекса Хегох ВосиЗЬаге Ехргезз библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода

оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту

№ЭА14/12 от 10.05.2012 от 26.06.2012
Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от

30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от 31.12.2015
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный

Аэрокосмический университет».

Договору сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года _

С 26.06.2012

С «29» января 2016 г. бессрочно

С«15»декабря 2014 по«14»декабря 2019

Договор № 129-П от 27.06.2017 на пользование Универсальной БД электронных периодических

изданий (УБД) 000 «ИВИС»

С «27» июня 2017 г. по «31» августа 2018 г.
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Письмо от ООО «ИВИС» о предоставлении тестового доступа исх. Номер 110 от 13.04.2018 С 31.03.2017 по 27.06.2017

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАИТ

\у\у\у.ЫЫю-оп1ше.ги»
Договор № 206-09/17 от 18.09.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС_<<Университетская библиотека оп-Ипе» _
Договор № 806 от 22.06.2017на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»

С «21» июня 2017 г. по «30» июня 2018 г.

С «18» сентября 2017 г. по «31» октября 2018 г.

С «22» июня 2017 г. по «30» июня 2018 г.

Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

С «18» июля 2017 г. по «19» июля 2018 г.

Договор № 3006/2221-2017 от 19.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к

«Электронной библиотеке В1ЫлорЫка»
Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к

электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)

С «19» июля 2017 г. по «20» июля 2018 г.

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.

ГК №ЭА 14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для

расширения функционала комплекса ХегохВосиЗНагеЕхргезз библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода

оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА 14/12 от 10.05.2012 от

26.06.2012
Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от

30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория информационных

ресурсов СГАУ по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 31.12.2015

С 26.06.2012 бессрочно

С «29» января 2016 г. бессрочно

Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный

Аэрокосмический университет».

Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года

С «15» декабря 2014 по «14» декабря 2019

2018/2019 I Договор № 113-П от 29.06.2018 на пользование Универсальной БД электронных периодических

| изданий (УВД) ООО «ИВИС»

С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 2019 г.

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАИТ С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2019 г.

Договор №1705/22-18 от 30.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»

С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2019 г.

Договор № Ъ06/21-2018 от 22.06.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к

«Электро_нндй_библиотеке В1ЫюрЫка»
Договор № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС «Лань», 000 «Издательство Лань»

С «21» июля 2018 г. по «20» июля 2019 г.
н

С «21» июля 2018 г. по «20» июля 2019 г.
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2019/2020

Дополнительное соглашение № 1 от 2э. 10.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание

то 1уг гю предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 12.11.2018 к Договору № 29-306 от 20.07.2018 на оказание С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г.

,_ услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к

электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)

ГК№ЭА14/12от10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для

расширения функционала комплекса Хегох ВосиЗпаге Ехргезз библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт ввода

оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 10.05.2012 от 26.06.2012

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.

С 26.06.2012 бессрочно

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от

31.12.2015

С «29» января 2016 г. бессрочно

Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный

Аэрокосмический университет».

Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06

Доп. соглашение №2 к Договору №29-306 с 15.11.2018 до 14.11.2019

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

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУАкт о переводе

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную эксплуатацию в

соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 с 30.04.2016 до

31.12.2030
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную

эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016

С «15» декабря 2014 по «14» декабря 2019

С «01» ноября 2018 до «30» октября 2019

С «15» ноября 2018 до «14» ноября 2019

С «29» января 2016 до «31» декабря2030

С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата
выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 1. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

осуществляющими государственный пожарный надзор, о область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Б), серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., выданное
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соответствии зданий, строений, сооружений и помещений,

используемых для ведения образовательной деятельности,

установленным законодательством РФ требованиям

ГУ МЧС] России по Самарской области.

2. Заключение N0 037 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.ЗЭБ), серия ЗС N0 003024 от 01.06.2018 г., выданное

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области.

3. Заключение N0 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, Д.34А), серия ЗС N0 003045 от 24.10.2018 г.,

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Самарской области.

4. Заключение N0 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д.34), серия ЗС N0 003046 от 24.10.2018 г.,

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Самарской области.

5. Заключение N0 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС N0 003047 от 24.10.2018 г.,

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Самарской области.

6. Заключение N0 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.37), серия ЗС N0 003062 от 06.12.2018 г., выданное

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области.

7. Заключение Но 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС N0 003063 от 06.12.2018 г., выданное

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области.

8. Заключение N0 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.46а), серия ЗС N0003067 от 06.12.2018 г., выданное

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области

9. Заключение N0 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), серия ЗС N0 003022 от 01.06.2018 г., выданное

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области

10. Заключение № 002 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Российская
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие
помещения, оборудования и иного имущества, используемых
для осуществления образовательной деятельности

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), серия ЗС N0 003022 от 01.06.2018 г., выданное

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области

10. Заключение № 002 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Российская

Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, пос. Аэропорт «Смышляевка», учебный

аэродром), серия ЗС № 003076 от 11.01.2019 г., выданное Управлением надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной

деятельности и профилактической работы г.о. Самара

И. 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 _

Наименование документа

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

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата
выдачи, срок действия)

1. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Б), серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., выданное

ГУ МЧС России по Самарской области.

2. Заключение Мо 037 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.39Б), серия ЗС N0 003024 от 01.06.2018 г., выданное

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области.

3. Заключение N0 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, Д.34А), серия ЗС N0 003045 от 24.10.2018 г.,

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Самарской области.

4. Заключение N0 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д.34), серия ЗС N0 003046 от 24.10.2018 г..

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Самарской области.

5. Заключение N0 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС N0 003047 от 24.10.2018 г.,

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

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

6. Заключение N0 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.37), серия ЗС N0 003062 от 06.12.2018 г., выданное

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области.

7. Заключение N0 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС N0 003063 от 06.12.2018 г., выданное

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области.

8. Заключение N0 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.46а), серия ЗС МоООЗОб? от 06.12.2018 г., выданное

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области

9. Заключение N0 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская

область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), серия ЗС Ко 003022 от 01.06.2018 г., выданное

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области

10. Заключение № 002 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Российская

Федерация, Самарская область, г. Самара. Кировский р-н, пос. Аэропорт «Смышляевка», учебный

аэродром), серия ЗС № 003076 от 11.01.2019 г., выданное Управлением надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной

деятельности и профилактической работы г.о. Самара

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

Дата заполнения

руководителя
анюации; осуествляющей

образодательнуюЛайггельность)

X) учебной работе Гаврилов Андрей Вадимович

организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

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

осуществляющей образовательную
деятельность)
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

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

программы академического бакалавриата
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств,

направленность (профиль) "Автоматизированное управление жизненным циклом продукции"

№ Наименование дисциплины
п/п (модуля), практик в

соответствии с учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения. Реквизиты

подтверждающего документа.

История Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 210,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
шоссе, 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 63,6 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СТ050П ОШсе Ргопаззтпа! Р1из 2010
М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ05ОЙ ^^йото Рго&ззюпа! 7
(М1ао50Й Ореп Ысепке №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение № Л-7,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.
45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

7 (М1сго50Й Ореп 1лсеп5е
№47598352 от 24.09.2009);
М1СТ050Й ОШсе Рго&551опа12010
(М1сго50Й Ореп Глсепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епфо1п( 5есш1у (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

Иностранный язык Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 360,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М1СГ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1и5 2010
(М1СТ050П Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011)

Рго&ззюпа! 7

1



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

представления учебной информации:
доска, презентационная техника (ЖК-
телевизор с ШВ-разъемом, проектор,
экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к сети Интернет.
Площадь 33,7 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

(М1СТ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

ЬшёУО (АВВУУ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника (ЖК-
телевизор с 115В-разъемом, проектор,
экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к сети Интернет.
Площадь 31,8 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СТ050П ОШсе РгоГеззюпа! Р1и$ 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго$оЙ ^шйо^з Рго(е55юпа1 7
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

ПП^УО (АВВУУ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.

Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 343,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника (ЖК-
телевизор с 115В-разъемом, проектор,
экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 33,3 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СТ050П Огйсе Рго{е55юпа1 Р1из 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ05ОЙ \Ушс!о«5 Рго{е55юпа1 7
(М1СТ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Ппдуо (АВВУУ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.

Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 221,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к сети Интернет.
Площадь 20,7 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1СГ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1и5 2010
(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой ^шсюадз Ргойззюпа! 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Ып§уо (АВВУУ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;



-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.
Физика Корпус № 5, этаж 2,

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование,
презентационная техника (проектор
МИзиЫзЫ \\ТЭ8200и, экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.
Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 \Уше1оте 7 (М1сгозоп Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СГ050Й ОШсе Рго&ззюпа!2010
(М1СТ050П Ореп [лсепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку ЕпйроиН 5есип1у (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

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

Аудитория укомплектована специализи-
рованной мебелью на 50 посадочных
мест.
28 рабочих мест обучающихся оснаще-
ны типовыми комплектами переносных
приборов для проведения учебного ла-
бораторного практикума по разделам
«Механика и молекулярная физика».
1. Лабораторный модульный
комплекс ФМ1
«Физические основы механики »
в составе

- Установка лабораторная
« Машина Атвуда » ФМ-11,

- Установка лабораторная
« Маятник Максвелла » ФМ-12,

- Установка лабораторная
« Маятник универсальный » ФМ-13,

- Установка лабораторная
« Маятник Обербека » ФМ-14,
- Установка лабораторная
« Унифилярный подвес » ФМ-15,
- Установка лабораторная
« Маятник наклонный » ФМ-16,
- Установка лабораторная

М5 ^шсюто 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5ОЙ ОШсе Рго(е55юпа1 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епфош! 5есигпу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)



Корпус № 3, этаж 3,
помещение № 301,
(лаборатория, оснащенная лабораторным

« Соударение шаров » ФМ-17,
- Установка лабораторная
« Гироскоп » ФМ-18 М,
- Установка лабораторная
« Модуль Юнга и модуль сдвига »
ФМ-19.

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

- Установка для определения
коэффициента вязкости воздуха ФПТ1-
1,

- Установка для определения
коэффициента теплопроводности
воздуха ФПТ1-3

- Установка для определения
коэффициента взаимной диффузии
воздуха и водяного пара ФПТ1-4,

- Установка для определения
отношения теплоёмкостей воздуха при
постоянном давлении и постоянном
объёме ФПТ1-6,

- Установка для изучения
зависимости скорости воздуха от
температуры ФПТ1-7,

- Установка для исследования
теплоёмкости твёрдого тела ФГТП-8,

- Установка для измерения теплоты
парообразования ФПТ1-10,

- Установка для определения
изменения энтропии ФПТ1-11,

- Установка для определения
универсальной газовой постоянной
ФПТ1-12.
Площадь 105 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа
Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест.

М5 ^шйо^з 7 (М1сго5оп Ореп 1лсеп5е
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! 2010



оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

28 рабочих мест обучающихся
оснащены типовыми комплектами
переносных приборов для проведения
учебного лабораторного практикума по
разделам «Теория колебаний и волн»,
«Оптика», «Механика», «Электричество
и магнетизм»:
Типовой комплект оборудования
ФПВ для лаборатории «Волновые
процессы » в составе:

- Установка для изучения волновых
явлений на поверхности воды ФПВ-02,

- Установка для изучения звуковых
волн ФПВ-03,

- Установка для изучения собствен-
ных колебаний струны ФПВ-04,

- Установка для изучения зависимо-
сти скорости звука от температуры
ФПТ1-7.
Площадь: 89,4 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

(М1СТ050П Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
КазрегБку Епйрош! 5есш1у (Договор №
ЭА-Ш/16от28.11.2016г.)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест.
28 рабочих мест обучающихся
оснащены типовым комплектом
переносных приборов для проведения
учебного лабораторного практикума по
разделу «Оптика и атомная физика».
Комплект лабораторного
оборудования по оптике РМС в
составе -

РМС 1 - « Геометрическая
оптика, поляризация, дифракция »,

РМС 2 - « Интерференция »,
РМС 3 - « Дифракция »,
РМС 4 - « Геометрическая оптика »,
РМС 5 - « Дисперсия и дифракция »,
РМС 6 - « Спектры поглощения и

М5 ^ШЙО^Б 7 (М1сго50Й Ореп Ысепке
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп Огйсе Рго&ззшпа! 2010
(М1СТ050П Ореп Псепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епйрош! ЗесигНу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)



пропускания ».
Площадь 86,9 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 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.
Площадь 84,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СГ050П ОМсе Рго&ззюпа!2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Ка5рег5ку Епфот! 5есип1у (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

Корпус № 3, этаж 3,
помещение № 306,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 6
посадочных мест.
4 рабочих места обучающихся
оснащены типовым комплектом
переносных приборов для проведения
учебного лабораторного практикума по
разделу «Томография» :
Типовой комплект оборудования
ФПК для лаборатории « Квантовая
физика и строение вещества » в
составе

- установка для изучения эффекта
Холла в полупроводниках ФПК 08,

- установка для изучения спектра
атома водорода ФПК 09,

- установка для изучения внешнего

М5 \Ушс1о™5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СТ050П ОШсе Рго&55юпа1 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрег5ку Епс1рот1: Зесигйу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)



4 Химия

Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 362,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.
45

Корпус № 3, этаж 3,
помещение № 320,
(учебная аудитория для проведения

фотоэффекта ФПК 10,
- установка для изучения абсолютно

чёрного тела ФПК 11.
Площадь 21,0 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа
Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 18
посадочных мест.
10 рабочих мест обучающихся
оснащены типовыми комплектами
переносных приборов для проведения
учебного лабораторного практикума по
разделам «Оптика», «Атомная физика»,
«Спектроскопия» :
Типовой комплект оборудования
ФПК для лаборатории
« Квантовая физика и строение
вещества » в составе

- установка для изучения космических
лучей ФПК 01,

- установка для определения
резонансного потенциала методом
Франка и Герца ФПК 02,

- установка для определения длины
пробега частиц в воздухе ФПК 03,

- установка для изучения
энергетического спектра электронов
ФПК 05,

- установка для изучения р-п перехода
ФПК 06,

- установка для изучения
температурной зависимости,

- электропроводности металлов и
полупроводников ФПК 07.
Площадь 66,2 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа
Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими

М5 УУшаоюз 7 (М1сго5оп Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СТОЗОП ОШсе Ргойззюпа! 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку ЕпфоШ 5есигпу (Договор №
ЭА-Ш/16от28.11.2016г.)

М1сго5оп \\Гщс1озд5 Рго?е$5юпа1 7 Ки5$1ап
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)



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

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование,
презентационная техника (проектор,
экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П Огйсе Рго&ззюпа! Р1ш 2010
К.и551ап (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012)
Антивирус Казрегзку Епфот! 5есип1у
(договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016 (дата
окончания 11.01.2019))
Бесплатный архиватор 7-г1р

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
рабочих мест: лабораторные столы с
полками; доска, вытяжной шкаф с
приточно-вытажной вентиляцией;
шкафы для хранения химической
посуды и реактивов; раковина;
химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы
согласно методическим указания к
лабораторным работам; таблицы и
плакаты.
Площадь 62,5 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп ̂ шс1о«5 РгоГеззюпа!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
М1СТ050П ОШсе Рго(е55юпа1 Р1из 2010
Ки551ап (М1сго5ой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012)
Антивирус КазрегБку ЕпйроиН 5есип1у
(договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016 (дата
окончания 11.01.2019))
Бесплатный архиватор 7-г1р

Корпус № 3, этаж 3,
помещение № 324,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
рабочих мест: лабораторные столы с
полками; 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 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп ^тсюмз
(М1СГ050П Ореп 1лсеп$е №60511497 от
15.06.2012)
М1сго5оп ОШсе Рго{е$$юпа1 Р1из 2010
Ки$51ап (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012)
Антивирус Ка5рег5ку Епфопи 5есипгу
(договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016 (дата
окончания 11.01.2019))
7-ир

Экология Корпус № 14, этаж 4,
помещение № 402

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15

7 (М1сго5ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);

8



(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска учебно-демонстрационная; экран
стационарный для демонстрации
мультимедиа; мультимедиа-проектор
АСЕК Р1165 ВЬР ЕМКА; восемь
компьютеров. В аудитории размещено
вспомогательное демонстрационное
оборудование: сито 200х50мм250, набор
демонстрационных фильтров, колонки
М1сго1аЬ 2,1x2.
Площадь 54,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Пакет офисных программ, программа
«Эколог-3.0» Электронный ключ №771

Инженерная и компьютерная
графика

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 18
посадочных мест: столы 26шт, стулья
39 шт. для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,мультимедийные
средства обучения: Системные блоки
(13/4§В/500/СеРогсе СТ210-14шт),
Мультимедиа проектор подвесной
ОрЮта В5340е, экран для проектора.
Копировальный аппарат САМСЖ 6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/СР210.
Акустические системы к проектору
5уеп 5Р5-707.
Площадь 87,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \Ушс1о«5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепве
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп ОШсе Рго&55юпа1 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
КОМПАС 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
АВЕМ САВ/САМ/САРР
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,

Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 223,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34а)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.мультимедийные средства
обучения: Системные блоки
(13/4§В/500/СеРогсе СТ210-14шт),
Мультимедиа проектор подвесной

М5 Мпёоте 7 (М1сго5оп Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! 2010
(М1СГ050П Ореп Усепзе №47598352 от
24.09.2009);
КОМПАС 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;



переносной, экран для проектора.
Площадь 61,9 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
АВЕМ САВ/САМ/САРР
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,

Корпус № 15, этаж 2,
помещение № 204,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, д.
29Б)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютер «процессор 1те1 Се1егоп
1017Б 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НВВ»
- 22 шт.; проектор ЕР5СЖ ЕМР-765 — 1
шт., экран на треноге, доска на колесах.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 94,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 ХУшсюте 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп ОШсе Рго{е55юпа1 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
КОМПАС 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
АВЕМ САВ/САМ/САРР
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,

Корпус № 15, этаж 2,
помещение № 209,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, д.
29Б)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютер «процессор 1те1 Се1егоп
1017111,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НВВ»
- 22 шт. Подключение к сети Интернет.
Площадь 102,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
КОМПАС 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
АВЕМ САВ/САМ/САРР
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,

Высшая математика Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 416а,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
презентационная техника (компьютеры,
принтер, плазменная панель).
Подключение к сети Интернет.
Площадь 42,3 кв.м.
Вид занятий- семинарского типа

М1СГ050П Огйсе 2003 (МсгскоЙ ОЮсе
Рго^еззюпа! 2003 \Уш32 Ки551ап Асаёегшс
N0 Ьеуе1, М1сго50Й Ореп Глсепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго5оп \Ушсю\У5 10 (М1сго50Й \\ш<1о\у$
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28

М1сго5оп ОШсе 2003 (Мкгозог! ОШсе
2003 \Уш32 Ки5з1ап Асайегшс
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

N0 Ьеуе1, Масгозой Орел Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1СТ050П ^шёото 10 (М1сго$оЙ УУтйоэдз
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СТ050П ОШсе 2003 (Мсгозой ОШсе
2003 \Уш32 Ки551ап Асайепис

1, М1сгозоЙ Ореп 1лсепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго50Й ХУтйоадз 10 (М1сго$оЙ ^шйоадз
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

Метрология, стандартизация и
сертификация

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 516,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 69,8 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050П ОШсе Рго&$5юпа1 Р1и5 2010
(М1СГ050П Ореп 1лсеп5е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \У1пс1о\У5 РгоЙББЮпа! 7
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 523,
(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. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 71,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1и$ 2010
(Шаговой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Ушс1о\ Ргоп?55юпа1 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Информатика Корпус № 3, этаж 3
помещение № 312,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими

М5 \Ушс1ото 7 (М1сго5оп Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СТ050П ОШсе Ргопжюпа! Р1и5 2007
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занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 29,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Ки551ап Асаёегшс ОРЕN
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 3, этаж 3
помещение № 312,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 29,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

7 (М1сго50Й Ореп Ысеше
№49037081 от 15.09.2011);
М1сто5ог; ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 3, этаж 1
помещение № 138,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры "Системн. блок Р4
Се1-1.7" - 8 шт. Подключение к сети
Интернет.
Площадь 20,9 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

7 (М1сго5оп Ореп Глсепзе
№49037081 от 15.09.2011)

10 Начертательная геометрия Корпус № 3, этаж 3,
помещение 325в,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 34
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 86 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М5 ОгПсе 2007 (М1сго5оп)
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М§ \УЫо\ге 7 (М1СГ050Й)
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
КОМПАС-ЗВ:
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017.
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

Корпус № 3, этаж 2, Аудитория укомплектована М5 ОШсе 2007 (М1сго5оп)
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помещение № 238,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска. Макеты по начертательной
геометрии.
Площадь 41,6кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

(М1СГ050П. Ореп 1лсеп$е №45936857 от
25.09.2009)
М5 \Ушс1о«$ 7 (М1сго50Й)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
КОМПАС-ЗО:
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017.
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

И Введение в специальность Корпус № 10, этаж 1
помещение № 118,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 3
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютер НР -— 1 шт; с выходом в сеть
«Интернет»; аэродинамическая труба
малых дозвуковых скоростей Т-3,
автоматизированный измерительный
комплекс, включающий
шестикомпонентные аэродинамические
тензовесы, 0>Р механизм, 32 канальный
электронный микроманометр, набор
моделей.
Площадь 62,90 кв.м.
Вид занятий- лабораторного типа

М5 \Ушс1о\У5 7 (М1СГО50П, Ореп Глсепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050П ОШсе Рго&55юпа1 Р1из 2007
К.11551ап Асайепис ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации / лаборато-
рия, оснащенная лабораторным оборудо-
ванием в зависимости от степени слож-
ности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов
— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СР; 1 СР - виртуальная лаборатория

М5 \Ушсю«5 7 (М1сго50Й Ореп Псепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СТ050П. ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго80Й Ореп Ысеше №44370551 от
06.08.2008)
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д. 43) авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации / лаборато-
рия, оснащенная лабораторным оборудо-
ванием в зависимости от степени слож-
ности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов
— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СВ; 1 СВ - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

7 (М1сго50Й Ореп 1лсеп$е
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго50Й ОШсе Рго{е55юпа1 Р1из 2007
Ки$$1ап Асайеппс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1ао50Й; Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(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. 43)

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 121
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \УЪМ1(ш1е1 Соге Оио ргосеззог
Т2300Е (1,66 С-Нг 667МНг, Р5В, 2 МВ
Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оп ОШсе Рго(е55юпа1 Р1и$ 2007
Ки551ап АсасЗепис ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1ао50Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

7 (М1сго5оп Ореп Ысеп$е
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050П Огйсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки5$1ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1СТ050П Ореп 1лсеп$е №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 7, этаж 4, Аудитория укомплектована М5 УУшс!о\У5 7 (М1сго5оп Ореп Ысепве
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помещение № 407,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, аэродинамическая труба малых
дозвуковых скоростей Т-1,
аэродинамическая труба сверхзвуковых
скоростей, батарейные
микроманометры, набор моделей,
теневой прибор ИАБ-451.
Площадь 108,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050П ОЮсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ро1551ап Асайеппс ОРЕN Ко Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

12 Математика Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 416 а,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
презентационная техника (компьютеры,
принтер, плазменная панель).
Подключение к сети Интернет.
Площадь 42,3 кв.м.
Вид занятий- семинарского типа

М1СТ050П ОШсе 2003 (Мкгозоп ОШсе
РгоГе5$юпа1 2003 \\ш32 Ки551ап Асайепис
N0 Ьеуе1, М1сго5оп Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго5оп \Ушс1о\У5 10 (МкгозоЙ \Ушс1о№5
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050П ОШсе 2003 (М1сго5оп ОШсе
Рго{е55юпа12003 \Уш32 Кизз^ап Асайепис
Ко Ьеуе1, МкгозоЙ Ореп 1Лсепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1СГ050П \Ушсюто 10 (Мкгозоп
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П ОШсе 2003 (М1сгозог( ОШсе
РгоГеззюпа! 2003 \Ут32 Ии551ап Асайепис
N0 Ьеуе1, Мкгозоп Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго50Й \\?шс1ом5 10 (М1сго50Й
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017
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шоссе, д. 34А)
13 Информационные технологии Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п(е1 Репгшт ВиаЬСоге
Е5ХХХ зепе$ - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп УУшсЬто ХР РгоГезвюпа]
Ки551ап ирдгайе Асайепис ОРЕЫ N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Рч11551ап Асайеетпс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

ЗшоЧо (М1сго5ОЙ):
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
М10-050Й Ореп Ысепзе №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-ир;
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйшп ОиаЬСоге
Е5ХХХ зепез - И шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп
Ро1551ап ир§гас!е Асайепнс ОРЕН N0
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Кш51ап Асайетшс ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

§Шсно (М1сго5оп):
М1сго50Й Ореп Ь1сепзе №42755106 от
21.09.2007;
М1сго5оп Ореп Ысепзе №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М1СГ050Й \Ушс1ом$ ХР Ргоп?55юпа1
Ки551ап ир§гас!е Асайепнс ОРЕК
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
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типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

представления учебной информации:
компьютеры 1те1 Репйит Пиа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П ОШсе Рго&55юпа1 Р1ш 2007
Ки551ап Асайеппс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
Мостовой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Уши! Зшйю (М1сго5оп):
М1ао50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
М1ао5оп Ореп Ысепве №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г1р;
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СТ050П ^шйото
Ки551ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕN
(М1сто5ОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Рго5е55юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асаёепнс ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп исепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

М1сго5оп Ореп Ь1сеп5е №42755106 от
21.09.2007;
М1СТ050П Ореп Ысепзе №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-г1р;
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп ХУшйо^з ХР Ргойззюпа!
Ки551ап 1]р§гайе Асайепйс ОРЕН
(М1сго5оп Ореп 1лсеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе РгоГе$$юпа1 Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегтс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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51исИо (М1сто5оп):
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
Мостовой Ореп Глсепве №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-ир;
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П
Ки551ап ир§гас!е Асайепис ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе]
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

У15иа1 ЗШси'о (МйсгозоЙ):
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №429000916 от
22.10.2007;
ГК №ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7-ар;
14 Аналитическая геометрия Корпус № 3, этаж 4,

помещение № 416 а,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
презентационная техника (компьютеры,
принтер, плазменная панель).
Подключение к сети Интернет.
Площадь 42,3 кв.м.
Вид занятий- семинарского типа

М1СТ050П Огйсе 2003 (Шсгозой Огйсе
РгоГеззюпа! 2003 \Ут32 Ки551ап Асайепйс
N0 ^еVе\, М1СГ050П Ореп Псепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1СТ050П Щпйоте 10 (М1сго50Й \Утйо\У5
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М1сго5оп Огйсе 2003 (М1сго5ог( ОШсе
Ргоге55юпа1 2003 \Ут32 Ки551ап Асайегшс
N0 Ьеуе1, М1сго5оп Ореп
№40732547 от 19.06.2006)
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семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

10 (М1сго$оп ^шйоэдз
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СТ050П ОЮсе 2003 (Шсгозой ОШсе
РгоГеззюпа! 2003 \Уш32 Ки551ап Асайепис
N0 Ьеуе1, М1сго5оп Орел Ьлсепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго5оп ^тсюто 10 (М1сго50Й Мпс1о\У5
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

15 Элективные курсы по физической
культуре и спорту

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

Спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 4 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.,
информационное электронное табло - 1
шт., столы настольного тенниса - 4 шт.,
зеркала, тренажёры - 20 шт., степ-
платформы - 12 шт. и др.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1и$ 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й \Утс1о»5 Ргойззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012)
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Казрегзку Епйрсши 5есип1у
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

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

Спортивный зал, оборудованный:
Баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 5 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт., тренажёры
-10 шт., степ-платформы - 12 шт.,
тяжелоатлетические штанги -10 шт.,
гантели - 20 шт. и др.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050Й ОШсе Ргойззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп, \Ушс1озд5 Рго&55юпа1 7
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
ЫЪге ОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Казрегзку ЕпороиП 5есигНу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 3, этаж 2,
спортивный зал,
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Спортивный зал, оборудованный:
Борцовский ковёр - 2 шт.,
гимнастическая перекладина - 3 шт.,
параллельные гимнастические брусья -
3 шт., кольца гимнастические - 1 пара,

М1СГ050П ОШсе РгоГеззюпа] Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1ао5ой УУшйошб Рго^еззюпа! 7
(М1СТ050П Ореп Ысепке №60511497 от
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снаряд для опорного прыжка - 1 тт.,
штанга - 1 шт., конь гимнастический с
ручками,
Вид занятий - семинарского типа

15.06.2012)
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным
кодом)
Казрегзку ЕпфоиП 5есш1у
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

16 Конечно-элементное
моделирование авиационных
конструкций

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1гНе1 Репи'шп ВиаЬСоге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050Й \Ушсю\У5 ХР Ргоп?55юпа1
Ки551ап Кривде Асайеетпс ОРЕN Мо Ьеуе!
(М1сго5ОЙ Ореп 1лсеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Ргойзхюпа] Р1и5 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АЫ5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050Й ХУшйото ХР Ргогеззюпа!
Ки551ап ир§гас1е Асайепис ОРЕN N0
(Мостовой Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П Огйсе Рго&ззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1ао5оп Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АЫ5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 112,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 2
посадочных места. Материалы и
оснащение для изготовления образцов
из композитных материалов: верстак,
рабочий стол, лавсановое полотно,
графитовое полотно, смола,
инструменты,весы.
Площадь 29 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп
Ш1551ап ир§гас!е Асайепис ОРЕN
(М1сго5оп Ореп Ьлсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1ао$оп ОШсе РгоЙ55Юпа1 Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1ао5ой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

СРВ
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ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 113,
(учебная аудитория для проведения
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью и
исследовательским оборудованием:
испытательная разрывная машина МТ5,
термокамера, сосуд Дюара,
дополнительное оборудование для
проведения исследований; компьютеры
— 2 шт, с подключением к сети
Интернет.
Площадь 60,10 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П ЧЛГтёсмз ХР Рго{е55юпа1
Ки551ап 1)р§га(1е Асайеппс ОРЕN
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М10-050П ОЮсе РгоГе$5Юпа1 Р1и5 2007
К.и551ап Асайепнс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Ауцитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050П, \Ушсюм5 ХР Рго&ззюпа!
Кл1551ап 1]р§га(3е Асайегшс ОРЕК
(М1сго5оп Ореп Ысепае №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сто5оп Огйсе Ргойззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5огс Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АК5У5 СРО
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

17 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

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

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

М1сго5ОЙ УУтсюто ХР Ргойззюпа!
Ки5$1ап ир§гас!е Асаёепис ОРЕN N0
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

Огйсе РгоЙ551опа1 Р1и5 2007
Аса<1ет1С ОРЕN N0 Ьеуе!

Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных

ир§гас!е Асайепис ОРЕК
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&ззшпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асас1ет1с ОРЕК N0 Ьеуе!
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контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов
— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СВ; 1 С^ - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - научно-
исследовательская работа

Академическая
М1сго50Й Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест: и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультация по
написанию отчета по практике и
научно-исследовательской работе

М1СТ050Й ^шёото ХР Ргойззюпа!
Ки5з1ап 11р§гас1е Асаёепис ОРЕК
(М1сго5оп Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сто50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 122,
(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и выполнения
выпускной квалификационной работы;
для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет.
Площадь 65,20 кв.м.
Вид занятий - написание научно-
исследовательской работы, отчета по
практике

М1сго5оп \Ушс1о№5 ХР Ргоп?55юпа1
К.Ш51ап ТЛр§гас1е Асайепис ОРЕN
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе РгоГезБЮпа! Р1и5 2007
Еи551ап Асайепис ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - написание отчета по
практике

М1сто5оп \Утйото ХР Ргойззюпа!
Ии551ап ир§гас!е Асадегшс ОРЕК
(М1сго5ОЙ Ореп 1Лсеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Рго&5$юпа1 Р1и5 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
Мдсгозоп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,

Ауцитория укомплектована
специализированной мебелью на И

М1сго5оп: \Ушс1о'М5
Кц551ап Црйгас1е Асадепис ОРЕК
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(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1те1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска. Подключение к
Интернет.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий — выполнение научно-
исследовательской работы, подготовка
отчета по практике

(Мсгозоп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й Огйсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Киз51ап Асассепис ОРЕN Ко Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 12 (Здание технических
бригад),
Класс Ан-2
(Адрес: 443109, г. Самара, пос. Аэропорт
«Смышляевка», учебный аэродром)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
две доски, тренажёр-кабина самолета
Ан-2, плакаты и стенды с приборами и
агрегатами самолета Ан-2.
Площадь 54,5 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

М5 ОЮсе 2010 (Мкгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 ^шйоэдз 7 (М1сгозоп):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СТ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СТ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
ЫЪгеОШсе 6.0.3 \Уш х86

Корпус № 12 (Здание технических
бригад),
Класс Ми-8
(Адрес: 443109, г. Самара, пос. Аэропорт
«Смышляевка», учебный аэродром)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, тренажёр-кабина пилотов
вертолёта Ми-8, плакаты и стенды с
приборами и агрегатами вертолета.
Площадь 30,2 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

М5 Огйсе 2010 (М1сгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М§ \Ушс1оу« 7 (М1сгозоп):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5оп. Ореп Ысепзе №60511497 от
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15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
ПЬгеОШсе 6.0.3 \Ут х86

Корпус № 12 (Здание технических
бригад),
Класс Ту-154
(Адрес: 443109, г. Самара, пос. Аэропорт
«Смышляевка», учебный аэродром)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, тренажёр-место бортинженера
самолёта ту-154, настенные стенды
систем самолёта.
Площадь 30,5 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

М5 ОШсе 2010 (М1сго5оп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 ХУшёошз 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050П Ореп Ысепяе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп 1лсеп$е №47598352 от
28.10.2010;
-М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
ЫЬгеОШсе 6.0.3 УЛп х86

Открытые площади под технику
(Адрес: 443109, г. Самара, пос. Аэропорт
«Смышляевка», учебный аэродром)

На территории учебного аэродрома
находится авиационная техника,
наземное оборудование состоящее из
-машин, агрегатов, электрических
колонок, пожарное оборудование.
Авиационная техника:
Самолёт Ту-154,1 шт;
Самолёт Ту-154М, 1 шт;
Самолёт Як-42, 1 шт;
Самолёт Ан-12, 1 шт;
Самолёт Ту-104Е, 1 шт;
Самолёт Ту-144, 1 шт;
Самолёт Ан-2, 7 шт;
Самолёт Ли-2,1 шт;
Самолёт Ил-14, 1 шт;
Самолёт Л-410, 1 шт;
Самолёт Ан-14, 1 шт;
Вертолёт Ми-24а, 1 шт;
Вертолёт Ми-2,1 шт;

М5 ОШсе 2010 (М1сго5оп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \У1пс1о»5 7 (М1сго50Й):
-М1ао5оп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепве №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1ао5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1ао50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
ЫЬгеОШсе 6.0.3 \Ут х86
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Вертолёт Ми-6, 1 шт;
Вертолёт Ми-8, 5 шт.
Наземная техника:
Спец. машина ЭГУ-250-66;
Спецмашина АПА-50М;
Спец. машина ЭГУ-3;
Спецмашина УМП-350;
Аэродромный выпрямитель АВ-2М,
2шт;
Пожарный автомобиль АЦ-40
Урал-375Д;
Компрессор УКС-400.
Трапы и стремянки.
Площадь 63021 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - защита отчетов по

практике.

М1сго5оп ХУшйоадз ХР РгоГеззюпа!
Ки5$1ап ир§гас!е Асайепйс ОРЕК
(М1СТОЗОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

18 Философия 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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 103,1 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

7 (М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СГ050П ОШсе РгоГеззюпа! 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епфош! ЗесигИу (Договор №
ЭА-113/16от28.11.2016г.)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение № Л-5,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М§ \Ушс]о\У5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СТ050П. ОШсе РгоГеззюпа! 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от
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семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование,
презентационная техника (проектор
М115иЫ$Ы \УВ82001], экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.
Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

24.09.2009);
КазрегБку Епйрош! 5есип1у (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

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. Лукачева,
Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 31,3 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГОЗОП, ̂ икЗоте Рго{е55юпа1 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

19 Теоретическая механика Корпус № 5, этаж 2,
помещение № Л-7,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
презентационная техника (проектор
Ор1ота - ЕХ784, экран Ьшшеп,
беспроводной адаптер шЬНеБпомЗ,
трибуна (интерактивный дисплей,
компьютер 1п1е1(К) Соге (ТМ) 15 - 2310
СРЦ @ 2.9 СНг, ОЗУ 4 ГБ, 500 НОВ,
р/м и динамический микрофон 5Ьиге),
звук, колонки АраПМА125,1тегпе1( \У1-
Р!)). Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

7 (М1сго5ОЙ Ореп Ь1сеп5е
№47598352 от 24.09.2009);
М1сто5ог( ОШсе РГОЙЗБЮПЗ! 2010
(М1сто5оп Ореп 1лсеп$е №47598352 от
24.09.2009);
Каврегзку Епфот! 5есип1у (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

Корпус № 5, этаж №4
помещение №446
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М5 \Уто'ом5 7 (М1сго5ог( Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СТ050П ОШсе Рго&55юпа1 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
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семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

представления учебной информации:
доска, звукоусиливающая аппаратура.
Площадь 32,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

24.09.2009);
Казрегзку Епфош! 5есш1у (Договор №
ЭА-113/16от28.11.2016г.)

Корпус № 5, этаж №4
помещение №446
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, звукоусиливающая аппаратура.
Площадь 32,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

7 (М1сго50Й Ореп Глсепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СТ050П ОШсе Рго&ззюпа! 2010
(Мостовой Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Ка$рег5ку Епфош1 ЗесигНу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

20 Вычислительные машины,
системы и сети

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репи'шп
Оиа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ой \Ушс1о«5 ХР Рго!е$5юпа1
Ки551ап 1]р§гайе Асайегшс ОРЕN Ко
(М1СТ050Й Ореп Псепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе РгоГекзюпа! Р1ш 2007
Кд551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1ао50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Раске1 Тгасег 4.01;

Араспе Ореп ОЮсе ог§. у.З;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п(е1 Реппшп
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - И шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СТ050Й УУ'шйоиз
Ки5$1ап 1]р§гас!е Асаёепнс ОРЕК N0
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГе$$юпа1 Р1из 2007
Ки5з1ап Асаёегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГО50Й Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Раске( Тгасег 4.01;

Араспе Ореп ОШсе ощ. у.З;
Корпус № 10, этаж 2, Аудитория укомплектована М1сто5оп \Ушо'о^5
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помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепев — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

ир^гайе Асайеппс ОРЕN N0
(М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Кистевой ОШсе РгоГеззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Раске1Тгасег4.01;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§. у.З;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

укомплектована
мебелью на 12

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп \Ушс1о\
Ки551ап ир§гайе Асаёеппс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОЮсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асаёепнс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Раске1 Тгасег 4.01;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§. у.З;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й ^шйоте
Рч11551ап 1]р§гас1е Асас1ет1с ОРЕN
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1ао50Й ОШсе Рго&351опа1 Р1из 2007
Ки551ап Асас1ет1с ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1ао5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Раске(Тгасег4.01;

АрасЬе Ореп ОШсе ог^. у.З;
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими

Ки$51ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1ао5оп Ореп Ь1сеп5е №41567401 от
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занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Раске1Тгасег4.01;

АрасЬе Ореп ОШсе ощ. у.З;
21 Программирование и

алгоритмизация
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 РепИшп ОиаЬСоге
Е5ХХХ 5епе5 - И шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П \Ушсю\У5 ХР Ргойззюпа!
Рч115$1ап Ыр§гас!е Асаёегшс ОРЕN Ко Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе РгоГезБЮпа! Р1из 2007
Ро1551ап Асайепнс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Ькепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

1п1е1 С++ СотрИег 11.0 Рго&55юпа!
ЕсМоп Гог Мтйоадк (ГК №ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры Ше1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ $епе5 - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп
Ки551ап ир§гас!е Асайепис ОРЕN
(М1СТ050Й Ореп 1лсеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа] Р1и5 2007
Ки5з1ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

1те1 С++ СотрИег 11.0 РГО&ББШПЭ!
ЕсМоп Гог ^шс!о«5 (ГК №ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п{е1 Реп(1ит Рпа1-Соге

М1СГО50Й \Утс1о№$ ХР РгоГеззюпа!
Ки551ап Ыр§гас1е Асайеппс ОРЕК Ко Ьеуе!
(М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГекзюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асас1ет1с ОРЕК Ко Ьеуе!
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промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

1п1е1 С++ Сотриег 11.0 Рго5е55юпа1
Е(Моп ?ог \Утс1оуг5 (ГК №ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 РепПшп ОиаЬСоге
Е5ХХХ зепек — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050Й \Ушс!о«5
Ки551ап 11р§гас1е Асадепнс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп 1Лсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе РгоЙ55Юпа1 Р1из 2007
Кизз1ап Асайегшс ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

1п1е1 С++ СотрЦег 11.0 Рго&ззюпа!
ЕоМоп Гог \Утс:о«5 (ГК №ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГО5ОЙ \У"тс!ош5 ХР Рго{е55юпа1
Ки$51ап 11р§гас1е Асайепис ОРЕК Ко Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сто5оп ОШсе РгоЙ551опа1 Р1из 2007
Ки551ап Асас1ет1с ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1ао5оп Ореп Ь1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

1п1е1 С++ СотрЦег 11.0 Рго^евяюпа!
ЕШй'оп (от ^1пс!о«5 (ГК №ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, проектор, настенный экран,
ноутбук,
Площадь 100,20 кв.м.

М1сго5ОЙ \У1пс1о«5
Ии551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго$оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Рго&55юпа] Р1и5 2007
Киззаап Асайегшс ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
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д. 43) Вид занятий - лекционного типа 21.09.2007, бессрочная

1п1е1 С++ СотрНег 11.0 Рго&55юпа1
Есааоп Гог \\Гтдо«5 (ГК №ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

22 Графические редакторы Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репйшп
Виа1-Соге Е5ХХХ $епе5 - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп УУшсюто ХР Рго{е55юпа1
Кл1551ап ир§гас!е Асайегтс ОРЕН N0
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1ао5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1и$ 2007
Ки5$1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сто5ОЙ Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

5у51ет5):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от
15.12.2006;

КХ 1М§гайс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1ге?ох

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 11

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репйшп
Оиа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5ой \\шо'о\У5
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕН
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Г1 ОШсе Рго&$5юпа1 Р1и$ 2007
Кл1$з1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

5у51етз):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от
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15.12.2006;

ЫХ Ш1§гайс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1геГох
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйшп Пиа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П \Ушс1о«5
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс О РЕК N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Рго{е5$юпа1 Р1ш 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
Мостовой Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

САПА (Ва55аи11 5у51етз):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от
15.12.2006;

КХ 1М§гаОс5 (51етеп$ АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1ге1та
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1те1 РепИшп Пиа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Мостовой ̂ шйоте ХР Рго5е55юпа1
Ки551ап ир^гайе Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргой$5юпа1 Р1и$ 2007
Ро1551ап Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

5у51ет5):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
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Товарная накладная Тг 029198 от
15.12.2006;

КХ 1М§гайс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1ге{ох

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп ХХ'шсЬадз ХР Рто{е55юпа1
Ш15$1ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕК
(М1сго5оп Ореп 1лсеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сто$оп Огйсе РгоГевзшпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

САПА (Оа55аи1( 5у51ет5):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от
15.12.2006;

КХ ишдгайсз (51етеп$ АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Кге^ох
Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П

Ро1551ап ирёгайе Асайеппс ОРЕN
(М1сго50П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе РгоЙ55Юпа1 Р1и$ 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕN Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

САПА (Па55аи1( 5у51ет$):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,

33



ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от
15.12.2006;

НХ 17ш{>га&с5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01,2011;

Браузер МогШа КгеЕох
23 Физическая культура и спорт Корпус № 3, этаж 2,

помещение Спортивный зал
(Спортивный зал, раздевалки, душевые),
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Спортивный зал, раздевалки, душевые,
спортивные тренажеры.
Площадь 579,10 кв.м.
Вид занятий - практического типа

М1СТ050П ОШсе Ргойззюпа! Ршз 2010
(М1СТ050П Ореп Ьлсепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп ̂ шйото Рго&55юпа1 7
(М1СГ050Й Ореп [лсепзе №60511497 от
15.06.2012)
1ЛЪге ОШсе (ПО с открытым исходным

кодом)

Казрегзку ЕпфоиН ЗесигИу (Договор №

ЭА-113/16 от 28.11.2016)

24 Теория вероятностей и
математическая статистика

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 416 а,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
презентационная техника (компьютеры,
принтер, плазменная панель).
Подключение к сети Интернет.
Площадь 42,3 кв.м.
Вид занятий- семинарского типа _

М1СГ050П ОШсе 2003 (М1сго5ОЙ ОШсе
РгоГеБзшпа! 2003 \Уш32 Низзхап Асао'епис
Ко Ьеуе1, МкгозоЙ Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

М1сгозоЙ \\шо'о\У5 10 (М1сго5оп \Утс1о
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Мостовой ОШсе 2003 (Мкгтеой ОШсе
Рго5е551опа1 2003 \Уш32 Ки551ап Асайегшс
N0 Ьеуе1, Мкгозоп Ореп Глсепзе
№40732547 от 19.06.2006)

М1сго50п
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

Корпус № 3, этаж 4, Аудитория укомплектована М1сго50Г1 Огйсе 2003 (М1сго5ог1 ОЮсе
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помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Ргогеззюпа! 2003 Мп32 Ки551ап Асайепис
N0 Ьеуе1, ШсгозоЙ Орел 1лсеп$е
№40732547 от 19.06.2006)

М1ао5оп \УшсЗо\У5 10 (М1сго5оп \Уш(1ом$
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017

Корпус № 3, этаж 4,
помещение №435,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: г.Самара, Московское шоссе 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стулья для
преподавателя.
Площадь 41,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Матовой ОШсе 2003 (Мсгозой ОШсе
Ргогеззюпа! 2003 \Уш32 Киз51ап Асайепйс
N0 Ьеуе1, М1сго5оЙ Орел Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

М1СГ050Й ^шйото 10 (М1сго50Й \Ушс1о\у$
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

25 Теория механизмов и машин Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Подключение к Интернет.
Модели по курсу ТММ (80 шт.).
Механизмы для составления схем и
структурного анализа плоских
механизмов.
Механизмы для кинематического
анализа зубчатых механизмов.
Механизмы для кинематического
анализа рычажных механизмов
Установки для построения
эвольвентных зубьев методом огибания
(обкатки).
Установки для балансировки
вращающихся масс ротора.
Установки для синтеза кулачкового
механизма по заданному закону

ХР (М1сго5оп)
(М1сто5ОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250отЮ.10.2017)
МАТЬАВ (Майшогкз)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5 ОгНсе 2013 (М1сго5оп)
(М1ао5оп Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
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движения толкателя.
Установки для определения КПД и
коэффициента трения скольжения
винтового механизма.
Установки для определения
механического коэффициента полезного
действия планетарного редуктора
методом сквозного энергетического
потока.
Установка для определения момента
трения подшипника качения методом
инерционного выбега.
Установка для определения
коэффициента трения скольжения
методом гармонических колебаний.
Установка для определения
коэффициента трения скольжения на
горизонтальной плоскости.
Площадь 66 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Подключение к Интернет.
Модели по курсу ТММ (80 шт.).
Механизмы для составления схем и
структурного анализа плоских
механизмов.
Механизмы для кинематического
анализа зубчатых механизмов.
Механизмы для кинематического
анализа рычажных механизмов
Установки для построения
эвольвентных зубьев методом огибания
(обкатки).

М§ ^шйоадз ХР (М1сго50Й)
(М1сго50Й Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТЬАВ (Майшогкз)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5 ОШсе 2013 (М1сго5оп)
(Мостовой Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
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Установки для балансировки
вращающихся масс ротора.
Установки для синтеза кулачкового
механизма по заданному закону
движения толкателя.
Установки для определения КПД и
коэффициента трения скольжения
винтового механизма.
Установки для определения
механического коэффициента полезного
действия планетарного редуктора
методом сквозного энергетического
потока.
Установка для определения момента
трения подшипника качения методом
инерционного выбега.
Установка для определения
коэффициента трения скольжения
методом гармонических колебаний.
Установка для определения
коэффициента трения скольжения на
горизонтальной плоскости.
Площадь 66 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Компьютеры 1п1е1 Се1егоп 10171Л 1,6
ГГц — 12 шт. Подключение к Интернет.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

ХР (М1СГ050Й)
(М1СТ050П Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТЪАВ (Маитогкз)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5 ОШсе 2013 (М1сго5оп)
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

Корпус № 3, этаж 1
помещение № 140,
(помещение для самостоятельной

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими

М5 \Ушс1о\У5 ХР (М1сго5оп)
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006)
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работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, Д.34А)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 20,3 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсового
проекта

Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТЬАВ (МаишогЬ)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5 ОШсе 2013 (М1сго50Й)
(М1СГ050П Ореп 1лсеп$е №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 436,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсового
проекта по деталям машин.
Планшеты с образцами подшипников
различного назначения, зубчатых колес
общего машиностроения, деталей
смазочных устройств, крепежных
деталей, стопорных деталей резьбовых
соединений, способов крепления
подшипников в корпусах.
Препарированные редукторы вертолета,
автомобильных редукторов и коробок
передач различного назначения.
Площадь 66,7 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсового
проекта

ХР (М1сго50Й)
(М1СГ050Й Ореп Цсепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТЪАВ (Машшогкз)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5 ОМсе 2013 (М1сго5оп)
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 436,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).

ХР (М1сго5оп)
(М1сто5оп Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТЬАВ (Ма11шогк5)
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Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсового
проекта по деталям машин.
Планшеты с образцами подшипников
различного назначения, зубчатых колес
общего машиностроения, деталей
смазочных устройств, крепежных
деталей, стопорных деталей резьбовых
соединений, способов крепления
подшипников в корпусах.
Препарированные редукторы вертолета,
автомобильных редукторов и коробок
передач различного назначения.
Площадь 66,7 кв.м.
Вид занятий - консультация по
написанию и защита курсовых проектов

(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5 Огйсе 2013 (Мкгозоп.)
(М1СТ050Й Ореп Глсепзе №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

26 Прикладная механика Корпус № 3, цокольный этаж,
помещение № 2,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1п1е1 Се1егоп 101711
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ — 16
шт.
Площадь 72 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СТ050Й ОШсе Рго&55юпа1 Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп, \Ушс1о«5 Ргойззюпа! 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 44 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сто5оп ОШсе Ргойкзюпа! Р1ш 2010
(М1СГ050П Ореп 1лсеп$е №49037081 от
15.09.2011)
М1СГОЗОП. ХУшйоэдз Рго&55юпа1 7
(М1СТ050Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 45
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

Корпус №3, этаж 2,
помещение № 204,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

М1СГ050Й ОШсе РгоГезБюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Исаке №49037081 от
15.09.2011)
М1сто5оп \Ушс1о«$ РгоГезБюпа! 7
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семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

представления учебной информации:
доска.
Площадь 39,9 кв.м.
Вид занятий - консультация по
написанию курсовой работы

(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовой
работы

М1СГ050П ОШсе РгоГе55Юпа1 Р1и5 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050П Мпс1о«5 Рго&55юпа1 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 103,1 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050П ОШсе РгоЙ55Юпа1 Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепке №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп ХУшсюте Рго&55юпа1 7
(М1СГ050П Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)

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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 103,1 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1и5 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й ХУшйото Ргойззюпа! 7
(М1СТ050П Ореп Ысепэе №60511497 от
15.06.2012)

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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

М1сго5оп ОШсе Рго5е55юпа1 Ршз 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СТ050П \УшЙО№5 РгО&55ЮПа1 7

(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
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(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Подключение к Интернет.
Площадь 103,1 кв.м.
Вид занятий - консультация по
написанию и защита курсовых работ

27 Теоретическая механика.
Специальные главы

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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, звукоусиливающая аппаратура,
компьютеры с доступом к сети
Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС'тос!
Кауеп-РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб,
монитор 15" т.59г-р046-090а ОД,
Компьютер Парус"Р4 (930) 3.2Лп1е1
О945Р5ЖК/4 СЬ ВВК II
(5300)/2х120СЬ, Системный блок
ПАРУС, Компьютер ОЕЬЬ 1п5р1гоп
3668,1Ше1 Соге 15 7400 ), ноутбук НР
14-Ьвд001иг, мультимедиа-проектор
Ерззоп ЕМР-51Н, интерактивная доска,
звукоусиливающая аппаратура 5таП
Воаго1, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й \У"шс1о\У5
Ро15$1ап 1]р§гайе Асаёегтс ОРЕ1Ч N0
(М1СГ050Й Ореп Ысепке №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Г1 Огйсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕN Ко Ьеуе!
Академическая
М1СТО50Й Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Мар1е (Мар1е5ой):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

Мар1е5ш (Мар1езой):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

7-ир.

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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, звукоусиливающая аппаратура,
компьютеры с доступом к сети
Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Коуег РС"тос1
Кауеп-РА 633/64 Мб/НДД 10,2 Гб,
монитор 15" т.59г-р046-090а ОД,

М1сго5ог[ \^тс!о«5 ХР Ргопеззюпа!
Ки$51ап 11р§гаае Асайепнс ОРЕЫ N0
(М1ао$оЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки$$1ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ь1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Мар1е (Мар1езог():
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;
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Компьютер Парус"Р4 (930) 3.2Яте1
П945Р5МЬК/4 СЬ ООН II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок
ПАРУС, Компьютер ВЕЬЬ 1п5р1гоп
3668,1Ше1 Соге 15 7400 ), ноутбук НР
14-гж001иг, мультимедиа-проектор
Ервзоп ЕМР-51Н, интерактивная доска,
звукоусиливающая аппаратура 5таП
Воагс!, стойка для интерактивной доски
5МАКТ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Мар1е51т (Мар1езой):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

7-ир.

Корпус № 5, этаж №4
помещение №446
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, звукоусиливающая аппаратура.
Площадь 32,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П ̂ шс!о«5 ХР Ргогеззюпа]
Ки551ап 11р§гайе Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогезвюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Мар1е (Мар1е5ой):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

Мар1е§1т (Мар1е50Й):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

7-21р.
28 Практика по получению

профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

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

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

М1сго50Й ХУшсЬадз ХР Рготеззюпа]
Ии551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕN
(М1сго5оп Ореп 1лсеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго5е551опа1 Р1и$ 2007
Пи551ап Асайетгс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог( Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Ж ЦшйгаНса (51етеп5 АС):
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ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1ге{ох
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов
— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СВ; 1 СВ - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков

М1сто50Й ХУшсЬто
Ни551ап ир§гас1е Асайепис ОРЕN
(М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П Огйсе Ргойжюпа! Р1ш 2007
Ки5з1ап Асайеппс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сто50Й Ореп 1лсеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

ЫХ Ш1§гапс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1гей)х

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультация по
написанию отчета по практике

М1сго50Й \Ушс1о«5 ХР Ргойззюпа!
К.и551ап 1Лр§гас1е Асайеппс ОРЕК N0
(М1сго50Й Ореп 1лсеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Кл1581ап Асайепнс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

(51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1ге5ох
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.
Подключение к сети Интернет, доступ в

М1СТОЗОП УУшйомз
Ки551ап ирдгайе Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СТ050Й Ореп 1лсеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асадегшс ОРЕN
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эиос.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - написание отчета по
практике

Академическая
М1СГ050П Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КХ Ш1§гайс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01,2011;

Браузер МогШа Рйейзх
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репйит
Пиа1-Соге Е5ХХХ $епе5 - И шт.;
интерактивная электронная доска.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий — подготовка отчета по
практике

М1сго50Й
Ки5$1ап 1Лр§гайе Асайепис ОРЕК N0
(М1СГ050П, Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Рго&55юпа1 Р1и$ 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КХ 11ш§гайс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1ге^ох
Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репишп Пиа1-Соге
Е5ХХХ 5епе5 — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий — подготовка отчета по
практике

М1ао5ог( ^шйоадз
Ки551ап 1)р§гас1е Асайепис ОРЕК
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

ЫХ Ш1ёгапс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Кге^ох

29 Экономика и управление
производством

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1ш 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \Ушс1о\У5 Рго5е551опа1 7
(М1сто5ог; Ореп 1лсеп5е №60511497 от
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промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 133,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

15.06.2012)
1С: Предприятие ("1С"):
-ГК №ЭА 17/11 от 30.06.2011;

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. Лукачева,
Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 133,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П ОШсе Рго{е55юпа1 Р1и$ 2010
(М10Г050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \У1пс1оэд5 Рго{е55юпа1 7
(М1сго5оп. Ореп 1лсеп$е №60511497 от
15.06.2012)
1С: Предприятие ("1С"):
-ГК №ЭА 17/11 от 30.06.2011;

Корпус №5, этаж 5,
помещение № 535
(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)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной
посадочных мести техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СТ050Й ОШсе Рго{е5$юпа1 Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СТО50Й \Уйн1о\ге РгоГеззюпа] 7
(М1СТ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
1С: Предприятие ("1С"):
-ГК №ЭА 17/11 от 30.06.2011;

30 Теория автоматического
управления

Корпус № 3, 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. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска. Подключение к сети Интернет.
Площадь 43,1 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 \Ушс1о\^5 7 (ШсгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050П ОШсе Рго&55юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асаёепнс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
Ао!оЬе АстоЬа! Кеайег (бесплатная
лицензия);
ШШ Ьагагиз (ПО с открытым исходным
кодом).

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 417,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

М5 \Ушсюу« 7 (М1сго50Й Ореп 1лсепве
№49037081 от 15.09.2011);
М1СТ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки$51ап Асайеппс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
Ас1оЬе АстоЬа! Кеадег (бесплатная
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(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Подключение к Интернет.
Площадь 152,6 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

лицензия);
КАВ Ьагашз (ПО с открытым исходным

кодом).
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, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 170
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 151,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

7 (М1сго5оп Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГО50П ОШсе Рго&звюпа! Р1и5 2007
Ки5$1ап Асайепнс ОРЕК Ко Ьеуе!
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
АсЗоЬе АстоЬа! Кеайег (бесплатная
лицензия);
КАВ Ьагагш (ПО с открытым исходным
кодом).

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 401а,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры! п(е! Се1егоп 10 шт.
Подключение к Интернет.
Площадь 43,4 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \^шйо«5 7 (М1сго5оп Ореп Елсепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050П ОШсе Рго?е5$юпа1 Р1ш 2007
Ро1551ап Асайеппс ОРЕК Ко Ьеуе!
(М1СТ050П Ореп Цсепзе №44370551 от
06.08.2008);
АйоЬе АстоЬа! Кеайег (бесплатная
лицензия);
ПАВ Ьагагаз (ПО с открытым исходным
кодом).

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 4016,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1п1е1 Се1егоп 10 шт,
Подключение к Интернет.
Площадь 48,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 1̂пс1о\У5 7 (М1сго5оп Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050П ОШсе Рго&5$юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асайеппс ОРЕК Ко Ьеуе!
(М1СТ050П Ореп 1Лсеп5е №44370551 от
06.08.2008);
АйоЬе АсгоЬа! НеасЗег (бесплатная
лицензия);
ШШ Ьагагиз (ПО с открытым исходным
кодом).

31 Технологические процессы
автоматизированных производств

Корпус № 7, этаж 2,
помещение № 202,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника

М1СГ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепбе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп ХЛ'шйоадБ Рго&55юпа1 7
(М1сго5оп Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)
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д. 37) (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Лаборатория оснащена следующим
оборудованием: плаз-кондуктор;
инструментальный стенд; пресс
клепальный пневматический; стенд для
испытаний работоспособности рулевых
машинок; стапель ГПР 1278; стапель
сборки триммера; течеискатель ПТИ-6;
пост для исследования технических
характеристик пневматического
сверлильно-клепального инструмента;
клепальный автомат АК-2,2-05.
Площадь 133,1 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 7, этаж 2,
помещение № 202,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Корпус № 7, этаж 2,
помещение №204,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Лаборатория оснащена следующим
оборудованием: плаз-кондуктор;
инструментальный стенд; пресс
клепальный пневматический; стенд для
испытаний работоспособности рулевых
машинок; стапель ГПР 1278; стапель
сборки триммера; течеискатель ПТИ-6;
пост для исследования технических
характеристик пневматического
сверлильно-клепального инструмента;
клепальный автомат АК-2,2-05.
Площадь 133,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П. ОШсе Рго&55шпа1 Р1и5 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Ушс1о«5 Рго(е55юпа1 7
(М1ао50Й Ореп Ысеше №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

помещение 1чу^.ич,

(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

М1сгозоп ОШсе РгоГеззюпа! Р1и$ 2010
(М1СГ050П Ореп Усепке №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой ЩПСЮМБ Рго&55юпа1 7
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);
машина испытательная универсальная
ГСМ-20; машина шовная МШП-150;
машина точечной сварки МТП-75-9;
машина точечной сварки МТП-75/15;
испытательная машина настольного
исполнения 2шск 2050; ультразвуковой
дефектоскоп УД2В-П-46.
Площадь 86,6 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 2,
помещение №204,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);
машина испытательная универсальная
ГСМ-20; машина шовная МШП-150;
машина точечной сварки МТП-75-9;
машина точечной сварки МТП-75/15;
испытательная машина настольного
исполнения 2шск 2050; ультразвуковой
дефектоскоп УД2В-П-46.
Площадь 86,6 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп: \\?шсю\ Ргойззюпа! 7
(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас ЗП - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 2,
помещение №216,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);
пост для ручной дуговой сварки,
установка мпу-4, установка для сварки
под флюсом, установка для
аргонодутовой сварки, установка для
сварки в среде углекислого газа.

М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050П УУшсЪте Рго&55юпа1 7
(М1СГ050П Ореп 1лсепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов
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Подключение к Интернет.
Площадь 94,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 524,
(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и выполнения
выпускной квалификационной работы;
для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 39,9 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ой ОШсе Ргойззюпа! Р1ш 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)
М1СТ050Й \Ушйо«5 Рго&55юпа1 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

32 Управление качеством Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 516,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Ауцитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 69,8 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П ОШсе Рго&55юпа1 Р1и$ 2010
(М1сго50Г1 Ореп 1лсеп$е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Ушс1о№5 Ргоп?55юпа1 7
(М1СТ050Й Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 516,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 69,8 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П ОШсе Рго&55юпа1 Р1и5 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \>Ушс!о«5 РгоЙ55юпа1 7
(М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 523,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М1сго5оп ОШсе РгоЙБзюпа! Р1ив 2010
(М1СТ050П Ореп 1лсеп$е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \Ушс!ото Рго{е55юпа1 7
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типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 71,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

(М1сго50Г1 Ореп 1лсепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 523,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 71,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп ОШсе РгоЙБзюпа! Р1и$ 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепке №49037081 от
15.09.2011)
М1СГО5ОЙ ^шсю^» РгоГеззюпа] 7
(М1СТ050П Ореп Ысеп$е №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

33 Детали машин и основы
конструирования

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 427,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Установка по определению КПД
редуктора, червячной пары.
Установка по определению
коэффициента трения в резьбе и на
торце гайки.
Установка по определению суммарной
жесткости редуктора.
Установка по определению момента сил
трения в подшипниках качения.
Установка для исследования
подшипников скольжения с
вычислительным комплексом на базе
ПЭВМ.
Установка для исследования момента
сил трения в шарикоподшипниках при
комбинированном нагружении.

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой)
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М§ У^шйо^з 7 (М1сго50Й)
(М1сго5оп: Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Айет АзветЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 ОШсе 2013 (М1сго5оп)
(М1СТ050П Ореп Глсепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АК5У5 Асайеппс ЕКМ (А^У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)
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Установка для исследования затянутого
болтового соединения.
Планшеты с иллюстрациями
авиационных редукторов.
Препарированные редукторы для
вертолетов и редукторы общего
машиностроения.
Площадь 65,2 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 427,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Установка по определению КПД
редуктора, червячной пары.
Установка по определению
коэффициента трения в резьбе и на
торце гайки.
Установка по определению суммарной
жесткости редуктора.
Установка по определению момента сил
трения в подшипниках качения.
Установка для исследования
подшипников скольжения с
вычислительным комплексом на базе
ПЭВМ.
Установка для исследования момента
сил трения в шарикоподшипниках при
комбинированном нагружении.
Установка для исследования затянутого
болтового соединения.
Планшеты с иллюстрациями
авиационных редукторов.
Препарированные редукторы для
вертолетов и редукторы общего
машиностроения.

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й)
(М1СГ050П Ореп 1лсеп$е №45936857 от
25.09.2009)
М5 \У"1псю\У5 7 (М1сго50Й)
(М1СГ050П Ореп Ысепке №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Айет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 Огйсе 2013 (М1сго50Й)
(МстозоЙ Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АК5У5 Асаёепнс ЕКМ (АЫ5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)
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Площадь 65,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук),
компьютеры 1п(е1 Се1егоп -12 шт.
Подключение к Интернет.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мотозоп)
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 \Ушс1о№5 7 (М1сго50Й)
(М1сго5оЙ Ореп 1лсеп$е №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Айет А$$етЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М§ Огйсе 2013 (Мкгозоп)
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АК5У5 Асайншс ЕКМ (АК5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук),
компьютеры 1п1е1 Се1егоп -12 шт.
Подключение к Интернет.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ОЙ)
(М1ао5оп Ореп 1лсеп5е №45936857 от
25.09.2009)
М5 ̂ шйото 7 (М1сго5оп)
(М1СГ050П Ореп 1лсеп5е №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Ас!ет АзветЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 Огйсе 2013 (М1сгозоп)
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
А№У5 Асадеппс ЕКМ (АМ5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
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(Договор №АС381 от 10.11.2015)
Корпус № 3, этаж 1
помещение № 140,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34а)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 20,3 кв.м.
Вид занятий - написание курсовых
проектов

М5 ОШсе 2007 (МсгозоЙ)
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 ХУшсюто 7 (Мкгозоп)
(М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Айет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М§ ОШсе 2013 (М1сгозоп)
(М1 егозой Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АК5У5 Асайепис ЕКМ (АК5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 436,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсового
проекта по деталям машин.
Планшеты с образцами подшипников
различного назначения, зубчатых колес
общего машиностроения, деталей
смазочных устройств, крепежных
деталей, стопорных деталей резьбовых
соединений, способов крепления
подшипников в корпусах.
Препарированные редукторы вертолета,
автомобильных редукторов и коробок

М5 ОШсе 2007 (М1сгозоЙ)
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 \Ушс1ото 7 (М1сго5ой)
(М1сгозог( Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Мет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М§ ОШсе 2013 (Мкгозоп)
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АШУ5 Асадепнс ЕКМ (АК5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)
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передач различного назначения.
Площадь 66,7 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовых
работ

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 436,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Подключение к Интернет.
Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсовой работы
по деталям машин.
Планшеты с образцами подшипников
различного назначения, зубчатых колес
общего машиностроения, деталей
смазочных устройств, крепежных
деталей, стопорных деталей резьбовых
соединений, способов крепления
подшипников в корпусах.
Препарированные редукторы вертолета,
автомобильных редукторов и коробок
передач различного назначения.
Площадь 66,7 кв.м.
Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых работ

М5 Огйсе 2007 (М1сго5оп)
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 ХУшйоадз 7 (М1сго5оп)
(М1сго5оп Ореп 1лсеп5е №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САО/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18,10.2010)
Айет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 ОШсе 2013 (Масгозоп)
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АШУ5 Асайегшс ЕКМ (АЫ5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

34 Онтология производственной
сферы

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 121
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П ^ШЙОМБ ХР Рго&55юпа1
Ки$51ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Кивз^ап Асайегшс ОРЕN Ко Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп 1лсеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 121

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

М1сго5оп \Ушс1о«5 ХР Ргогеззюпа!
Нл1551ап Ррйгас)е Асадепис ОРЕЫ N0 Ьеуе!
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

А43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 м2

Вид занятий - семинарского типа

(М1СТ050П Ореп 1лсеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОЮсе РгойзБюпа! Р1из 2007
Ро1551ап Асаёегшс ОРЕN Ко Ееуе!
Академическая
М1ао50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1те1 Репйшп ВиаЬСоге
Е5ХХХ вепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СТ050Й ^шйоадз
Ки$51ап ирдгайе Асайепис ОРЕК N0
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоЙ55Юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асайеппс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1ао5оЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1ше1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П ^шйото ХР Рго&ззюпа!
Ки5$1ап Ирдгао'е Асайегшс ОРЕК Ко
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&5$юпа1 Р1из 2007
Ии551ап Асас1епис ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й; Ореп Цсепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

35 Системы автоматизированного
проектирования

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репйшп
Виа1-Соге Е5ХХХ $епев - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

М1СГ050Й Мпйоте ХР Ргойззюпа!
Ки551ап 11р§гас1е Асайепис ОРЕК Ко Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Рго&ззшпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Вид занятий - семинарского типа
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
ГК№ЭА-38/14от22.07.14;
ГК№ЭА-25/13 от 17.06.13;
ГК№ЭА 16/12 от 10.05.12;
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.

АШУ5 1СЕМ СРО (АН5У5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АЫ5У5 МесЪашса! (АН5У5):
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЬАВ (Майшогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§теег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

7-йр;

АрасЬе Ореп ОШсе ощ. у.З.
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п(е1 Репиит
ОиаЬСоге Е5ХХХ зепез - И шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

\Ушс!оад$ ХР РгоГеззюпа!
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕК
(М1сго5оп Ореп 1_лсеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго$оЙ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог( Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
ГК№ЭА-38/14от 22.07.14;
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ГК №ЭА-25/13 от 17.06.13;
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.12;
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.

АЫ5У5 1СЕМ СРВ (АК5У5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АМ5У5 МесЪашса! (АК5У5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЬАВ (МайшоЛз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§шеег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

7-ар;

АрасЬе Орел Ойсе ог%. у.З.
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГО50Й \Ушс1ом5 ХР Рго&ззюпа!
Яи551ап ир§гас1е Асайепйс ОРЕК Ко Ьеуе!
(М1СТ050П Ореп Глсепзе №41567401 от
28. 12.2006 бессрочная)

М1сго50П ОШсе Рго&5$юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асайет1с ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп 1Лсеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
ГК№ЭА-38/14от22.07.14;
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.13;
ГК№ЭА 16/12 от 10.05. 12;
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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.

1СЕМ СГО
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АН5У5 Месйашса! (АМ8У5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЬАВ (МаИшогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Епрпеег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

АрасЬе Ореп ОШсе 01%. у.З.
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репишп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1ао5оп ХУшсЬте ХР Рго&звюпа!
Ки5$1ап 11р§гас1е Асайепнс ОРЕN
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П Огйсе Рго&звюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асаёепнс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
ГК№ЭА-38/14от22.07.14;
ГК№ЭА-25/13 от 17.06.13;
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.12;
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;

58



Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.

АШУ5 1СЕМ СГО (АОТУ5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АН5У5 МесЬашса! (АК5У5):
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЬАВ (МаЙшогКз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§шеег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

7-йр;

Арасле Ореп ОШсе от%. у.З.
Корпус № 10, этаж 1
помещение № 121
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сто5ой \Уш<1о\У5 ХР Ргоп?55юпа1
Ки551ап ирдгайе Асайепис ОРЕК
(М1сго5ог[ Ореп 1лсеп$е №41567401 от
28. 12.2006 бессрочная)

М1СГ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ь1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
ГК №ЭА-38/14 от 22.07.14;
ГК№ЭА-25/13 от 17.06.13;
ГК№ЭА 16/12 от 10.05. 12;
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.
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АМ5У5 1СЕМ СРВ (АК5У5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АК5У5 МесЪашса! (АК5У5):
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЬАВ (МаЛ^огкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§теег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас ЗО:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

АрасЬе Ореп ОШсе ощ. У.З.

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й \Ушс1о\У5
Ки551ап 1!р§гас1е Асайегшс ОРЕN Ко Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

^Истовой ОШсе Рго&55юпа1 Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АсгоЬа! Рго (Ас!оЬе):
ГК №ЭА-38/14 от 22.07.14;
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.13;
ГК№ЭА 16/12 от 10.05.12;
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.

АК5У5 1СЕМ СРР (АК5У5):
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ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АК5У5 МесЬашса! (АК5У5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЪАВ (МайшогЬ):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§шеег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

7-йр;

АрасЬе Орел ОШсе ощ. У.З.
36 Материаловедение Корпус № 7, этаж 3,

помещение № 314,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор ЕР5СЖ ЕВ-\У41, экран
КеёЬеаг, компьютер), микроскоп
МЕТАМ РВ34, микроскоп МИМ7,
муфельная печь ЭКПС-10, твердомеры
3 шт., электропечь СНОЛ 12/16,
установка для прокаливаемое™,
плакаты, макеты.
Площадь 47,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

7 (М1сго50Й Ореп Глсепзе
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (Шсгозоп Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007).

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 314,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор ЕР5СЖ ЕВ-\У41, экран
Кес1Ьеа1, компьютер), микроскоп

М5 \Уша"о\У5 7 (М1сго$оп Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011).
М5 Огйсе 2007 (М1сго50Й Ореп 1лсеп5е
№42755106 от 21.09.2007).
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оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

МЕТАМ РВ34, микроскоп МИМ7,
муфельная печь ЭКПС-10, твердомеры
3 шт., электропечь СНОЛ 12/16,
установка для прокаливаемое™,
плакаты, макеты.
Площадь 47,8 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 314,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор ЕР5СЖ ЕВ-^41, экран
КесЗЬеаг, компьютер), микроскоп
МЕТАМ РВ34, микроскоп МИМ7,
муфельная печь ЭКПС-10, твердомеры
3 шт., электропечь СНОЛ 12/16,
установка для прокаливаемое™,
плакаты, макеты.
Площадь 47,8 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 Шпйо«5 7 (М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007).

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 315,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

А37]

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, электропечь 1,6/2,5 1/11И5,
твердрмеры 2 шт., микроскоп МЕТАМ
РВ34, микроскоп МИМ7.
Площадь 47,6 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М§ Мпйото 7 (М1сго5оп Ореп 1дсеп5е
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (М1сго5оп Ореп Глсепзе
№42755106 от 21,09.2007).

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 315,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

М5 Мпйото 7 (Мкгозоп Ореп 1лсепзе
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (Мкгозоп Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007).
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промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

доска, электропечь 1,6/2,5 1/11И5,
твердрмеры 2 шт., микроскоп МЕТАМ
РВ34, микроскоп МИМУ.
Площадь 47,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 316,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютер Аяиагшз РгоВ^ 240
515б61АУ3200/В512/У — 13 шт.,
компьютер РОКМО2А — 6 шт.,
компьютер М1сго1аЬ — 1 шт.
Площадь 48,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 ХУшйстз 7 (М1сго5ог( Ореп 1Лсеп$е
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (М1сгозоп Ореп 1лсепзе
№42755106 от 21.09.2007).

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, лабораторные стенды для
выполнения работ по электротехнике и
электронике.
Площадь 39,0 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго$оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1и$ 2010
(М1СТ050П Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ОЙ \Ушс1о\У5 Рго{е55юпа1 7
(М1СТ050Й Ореп 1лсеп5е №60511497 от
15.06.2012)

38 Аэрогидромеханика Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(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. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма(е
4202 \\ЬМ1(ш1е1 Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ
12 сасЬе).

\\*1псю\У5 ХР РгоГеззюпа!
11р§гас1е Асайепис ОРЕN

(М1сго5ог( Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&55юпа1 Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN Ко Ьеуе!
Академическая М1сго50Й Ореп Усепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АМ5У5 Асадегшс Кезеагсп НРС
(АК5У5): Договор № ЭА-92/16 от
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Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

19.09.2016 г.
МАТЬАВ (Майшогкз): ГК № ЭА-89/14 от

23.12.2014г.
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(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. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х115Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \УЬМ1(иие! Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ
Ь2 сасЬе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго$ой \у1пс1ото
Ки551ап Ыр§гас1е Асайепис ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Цсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асабегсис ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая М1сго50Й Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АК5У5 Асайеппс КезеагсЬ НРС
(АК5У5): Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016 г.
МАТЬАВ (Майшогкз): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(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. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \УЪМ1(т1е1 Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ
Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - консультация по
написанию и защита курсовых работ

М1сго50Й \Ушс1ото
Ри1551ап 11р§гас1е Асайепйс ОРЕЫ
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Киз51ап Асайеппс ОРЕМ Ко Ьеуе!
Академическая М1сгозой: Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АК5У5 Асас!ет1с КезеагсЬ НРС
(АШУ5): Договор № ЭА-92/16 от
9.09.2016 г.

МАТЬАВ (МаИшогЬ): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ог( уУшёото
Ки5з1ап ир§га<1е Асайегшс ОРЕN Ко Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргойззюпа] Р1из 2007
К.и5$1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая М1сгозоп Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АК5У5 Асас!ет1С Кезеагсп НРС
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(АК5У5): Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016 г.
МАТЪАВ (Майшогкз): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет. Выход в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовых
проектов

ХР Рго1е5зюпа1
Цр§га(]е Асаёепис ОРЕN N0

(Мостовой Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асайепис ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая М1сго$оЙ Ореп Илсепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АК5У5 Асайепйс Кезеагсп НРС
(АШУ5): Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016 г.
МАТЪАВ (Майшогкз): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

Корпус № 7, этаж 4
помещение № 407,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, аэродинамическая труба малых
дозвуковых скоростей Т-1,
аэродинамическая труба сверхзвуковых
скоростей, батарейные
микроманометры, набор моделей,
теневой прибор ИАБ-451.
Площадь 108,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1ого50Й \Ушс1ом5 ХР Ргогеззюпа!
Ии551ап Цр§гасЗе Асайепис ОРЕN
(М1сго5ог! Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Рго(е55юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая М1сго5ой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АК5У5 Асайет1с КезеагсЬ НРС
(АОТУ5): Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016 г.
МАТЪАВ (МаЛадогкз): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 118,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 3
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютер НР — 1 шт; с выходом в сеть
«Интернет»; аэродинамическая труба
малых дозвуковых скоростей Т-3,
автоматизированный измерительный

М1сго5ой ХУшёоадз ХР РгоГеззюпа!
Ро1551ап 11р§га(1е Асайегшс ОРЕК
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050Й ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Ки$51ап Асайепнс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая М1сго5оп Ореп Ь1сеп$е
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная
АК5У5 Асадеппс КезеагсЬ НРС
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комплекс, включающий
шестикомпонентные аэродинамические
тензовесы, ос-3 механизм, 32 канальный
электронный микроманометр, набор
моделей.
Площадь 62,90 кв.м.
Вид занятий- лабораторного типа

: Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016 г.
МАТЬАВ (Майшогкз): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

39 Общая теория надежности Корпус № 10, этаж 2
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1СГ050П ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050П Ореп 1лсеп5е №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й ХУтссош РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050П Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

А43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050Й ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2010
(М1СГ050П Ореп Глсепхе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ОЙ \Утс1о\ РгоЙ55Юпа1 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.

М1СТ050П ОШсе Рго{е55юпа1 Р1из 2010
(М1СГО50П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп УУтёомв Ргоп?5$юпа1 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
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дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультация по
написанию и защита курсовой работы

М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1ао5оп Х^пйо^з Ргойззюпа! 7
(Мостовой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет. Выход в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовых
работ

М1СГ050П ОШсе Рго&55юпа1 Р1из 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГО5ОЙ \Уш<1о№5 Рго{е55юпа1 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1СГ050П ОШсе Ргойзйюпа! Р1из 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \Ушс1ото Ргойззюпа! 7
(М1СТ050П Ореп Ьлсепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.

М1СГ050Й ОШсе Рго&55юпа1 Р1из 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \Уш<1ото РгоЙ55Юпа1 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
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тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й Мпёото Рго{е55юпа1 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

40 Механика транспортных средств Корпус № 10, этаж 2
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов
— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СВ; 1 СВ - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050П ОШсе РгоГеззшпа! Р1и5 2010
(М1СГ050П Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Утс!о\У5 Рго&взюпа! 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов

М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1и$ 2010
(М10-050П Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \Ушс!ош5 Ргопжюпа! 7
(М1сго5оп Ореп Ькепзе №60511497 от
15.06.2012)
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оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СО; 1 СВ - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов
— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СВ; 1 СВ - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп ОШсе Рго&55юпа1 Р1и$ 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1ао5оп \Ушс1оуге Рго1е55юпа1 7
(М1СТ050П Ореп Ькепве №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й \Утс1о\у$ Ргойззюпа! 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

41 Проектирование технических
систем

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репишп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1СГ050П ХУМото ХР Рго&55юпа1
Ки551ап 11р§гас1е Асайетк ОРЕК Ко
(М1ао50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп Огйсе Ргойззюпа! Низ 2007
Ки551ап Асайеппс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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д. 43)
АрасЬе Ореп ОШсе ощ. У.З

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п(е! Репйшп Виа!-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп \Ушс1ош5 ХР РгоГе$5Юпа1
Яи551ап 11р§гас!е Асайепйс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ь1сеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайетк ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
Мостовой Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АрасЬе Ореп ОШсе ог§. у.З

Корпус № 10, этаж 1,
помещение №121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ой Мпйоадз ХР Ргойззюпа!
Ки5з1ап ир§гайе Асайепис ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ь1сеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АрасЬе Ореп ОШсе ощ. у.З
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 516,
(учебная аудитория для проведения

ХР Ргопжюпа!
Ки551ап Ыр§гас!е Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепке №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Рго&55юпа1 Р1и5 2007
К.и551ап Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
Академическая
М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АрасЬе Ореп ОШсе ог%. у.З

42 Физико-химические основы
технологии

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими

ХР Ргопз$5юпа1
Ки551ап Ыр§гас!е Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
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занятии лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, звукоусиливающая аппаратура,
компьютеры с доступом к сети
Интернет и ЭБС Самарского
университета 8 шт. (ПК"Ноуег РС"то(3
Кауеп-РА 633/64 Мб/НДЦ 10,2 Гб,
монитор 15" т.59г-р046-090а ОД,
Компьютер Парус"Р4 (930) 3.2/1п1е1
В945Р5ЖК/4 СЬ ВВП II
(5300)/2х120СЪ, Системный блок
ПАРУС, Компьютер ВЕЬЬ 1п5р1гоп
3668,1Ше1 Соге 15 7400 ), ноутбук НР
14-Ы001иг, мультимедиа-проектор
Ерззоп ЕМР-51Н, интерактивная доска,
звукоусиливающая аппаратура 5таг1
Воагс!, стойка для интерактивной доски
5МАКГ ВОАКВ 660 на колесах.

Площадь 63,90 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
Мхсгозоп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Мар1е (Мар1езой):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

Мар1е5нп (Мар1е5оп):
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;

7-ар.

Корпус № 7, этаж 1,
помещение № 110,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет. Доступ в
ЭИОС.
Лабораторное оборудование: Пресс
гидравлический. Пресс эксцентриковый
К2324. Пресс эксцентриковый (64 т).
Станки: фрезерный 6Р81Г; токарный
1А616; токарный с наклонной
станиной и ЧПУ Сотрас! 330;
обдирочно- шлифовальный (модель
Э6634); фрезерный с ЧПУ; станок
МС12-250М1-2 с ЧПУ

Мхсгозоп ОШсе Ргойззюпа! Р1ш 2010
(М1СТ050П Ореп Цсепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ОЙ \Ушс1ото Рго{е$5юпа1 7
(М1СТ050П Ореп 1лсеп5е №60511497 от
15.06.2012)
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(обрабатывающий центр); сверлильный
(2Б125); станок модель 4531
(электроэрозионная обработка).
Площадь 167,7 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

43 Правовые основы взаимодействия
производственных структур и
процессов промышленных
предприятий

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 507,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул, Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 49,5 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сгозоЙ \\'шс1о\ Рго!е55юпа1 7
(М1СТОЗОП Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 509,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 47,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П ОШсе РгоЙ551опа1 Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й \Утс1о\У5 РгоГеззюпа! 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 521,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 65,9 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа.

М1СГ050П. ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й \Ушс1о\\г5 Рго{еззюпа1 7
(М1СГ050Й Ореп Псепве №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 529,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М1СШ50П ОЮсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сто50Й ^тйоадз Рго&ззюпа! 7
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работ)/ лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 33 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

(М1СГ050Й Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 533,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1те1 Се1егоп — 10
шт. Подключение к Интернет.
Площадь 67,5 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1СТ050П ОШсе Етойззюпа! Р1и$ 2010
(М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й ^шйото Рго{е55юпа! 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

44 Методы и средства хранения и
защиты компьютерной
информации

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1те1 Репишп
ВиаЬСоге Е5ХХХ зепез - И шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й \Ушс1о\У5 ХР Рго{е5$юпа!
Ки551ап ир§гайе Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1и$ 2007
Ки$51ап Асайеппс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1геЬх.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

,3̂ 43}

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п(е1 Репйшп
Оиа!-Соге Е5ХХХ зепез - И шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп Х^тйоадз ХР Рго&звюпа!
Еи551ап Ир§гас5е Асайеппс ОРЕН
(М1ао5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&55юпа1 Р1ш 2007
Ки$$1ап Асайегшс ОРЕN Ко Ьеуе!
Академическая
М1ао50Й Ореп Глсепке №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа КгеЕох.

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

М1сго5ог( \Ушс1ом5 ХР Рго5е55юпа1
Цр§гас1е Асадепис ОРЕN N0
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репишп Виа1-Соге
Е5ХХХ Бепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

(М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Рго{е55юпа1 Р1ш 2007
Ки551ап Асайеппс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1ге(Ъх.

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

укомплектована
мебелью на 12

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1ше1 Репи'шп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й УУтйоте ХР Ргойззюпа!
К.Ш513П 1]р§гас1е Асайеппс О РЕК N0 Ьеуе!
(М1СТ050П: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Рго5е55юпа] Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1ге5ох.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ05ОЙ ̂ шйото ХР Рго&ззюпа!
Ки551ап Ц(р§гас1е АсаеЗегшс ОРЕК
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П Огйсе РгоГеззюпа! Р1ик 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ь1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1ге(ох.

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.

Ки5$1ап ир§гас]е Асайепис ОРЕК N0
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайетк ОРЕN Ко Ьеуе!
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Академическая
М1СТ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа КгеЬх.

45 Базы данных и системы
управления базами данных

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репишп Виа!-Соге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СТ050П УУшйоадз ХР Рго&55юпа1
Ки5$1ап ирдгайе Асайегшс ОРЕК Ко Ьеуе!
(М1СТ080Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Киз51ап Асайеппс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго$оЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1ге{ох.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репишп Пиа!-Соге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сто5ой \Уш(1о№5 ХР Рго&ззюпа!
Ро1551ап 11р§гас1е Асайегшс О РЕК N0 Ьеуе!
(М1СГ050П: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050Й ОШсе Ргойззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1ао$оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1геЬх.

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репишп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Ки551ап ир§гайе Асайеппс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сто5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки5з1ап Асайепис ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М10Г050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1геЬх.
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Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й УУ"шс1о\
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕН Мо Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Рго5е55юпа1 Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М:сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1ге?ох.

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й ХУшсЬте
Ки551ап 1]р§гас1е Асайегшс ОРЕN
(М1СГ050Й Ореп ЫсепБе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго5е$5юпа1 Р1из 2007
Ии551ап Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1СТ050Й Ореп Ь1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1ге6зх.

46 Научно-исследовательская работа Корпус № 10, этаж 1
помещение № 112,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 2
посадочных места. Материалы и
оснащение для изготовления образцов
из композитных материалов: верстак,
рабочий стол, лавсановое полотно,
графитовое полотно, смола,
инструменты, весы.
Площадь 29 кв.м.
Вид занятий - выполнение научно-

исследовательской работы

М1сго50Й
Ки5$1ап Шр^гайе Асаёегшс ОРЕN
(М1сго5оп Ореп 1лсеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ой ОШсе Ргойе55юпа1 Р1из 2007
Ки$$1ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АЫ5У5 МесЬап1са1 (АN5V5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ 1)п1§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 10, этаж 1 Аудитория укомплектована М1сго50Й
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помещение № 113,
(учебная аудитория для проведения
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

специализированной мебелью и
исследовательским оборудованием:
испытательная разрывная машина МТ5,
термокамера, сосуд Дюара,
дополнительное оборудование для
проведения исследований; компьютеры
— 2 шт, с подключением к сети
Интернет.
Площадь 60,10 кв.м.
Вид занятий -- выполнение научно-
исследовательской работы

Ки551ап Ур§гас1е Асайепис ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ькепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1и$ 2007
Ки$51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оА Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АК5У5 Меспашса! (А^У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
КХ иш^гарЫсз (§1етеП5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультации по
написанию отчетов по научно-
исследовательской работе

М1ао5оп ^шсюто
Киз51ап Ыр§гас!е Асайепис ОРЕN N0
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Кл1551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе]
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
А^У5 МесЬашса! (АК5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
КХ №1§гарЫс5 (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий — написание отчета по
научно-исследовательской работе

М1сго5ой ^шйото ХР Ргойззюпа!
Ки5з1ап Крдгайе Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ050П Ореп Цсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Рго&551опа1 Р1из 2007
Кизз1ап Асайет^с ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1аозог[ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочнаяАК5У§ МесЬап1са!
(АN5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92Л6 от 19.09.2016.
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КХ 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1Ше1 Репйит
Виа1-Соге Е5ХХХ зелев - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - выполнение научно-
исследовательской работы

М1сго5ой \Ушс1ото ХР Рго1«55юпа1
Ро1551ап 11рдгас1е Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АК5У5 Меспашса! (АК5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

Ж Ш1§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1те1 Репйит ВиаЬСоге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - выполнение научно-

исследовательской работы

М1сг05оп
Ки551ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сг05оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Низ51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сто5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АШУ5 МесЪашса! (АК5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

КХ Ш1§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - защита отчетов по

М1сго5оп ^шйомк
Ш1551ап 11р§гас1е Асайепис ОРЕМ
(М1СГ050Й Ореп Цсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Ргойззюпа] Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1а-О5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
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д. 43) научно-исследовательской работе 21.09.2007, бессрочная
АШУ5 Меспашса! (АЫ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

Ж 1ШёгарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

47 Средства автоматизации и
управления

Корпус № 14, этаж 3,
помещение № 307,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, наглядные учебные пособия,
мультимедийные средства обучения:
ноутбук, интерактивная доска 5МАКТ
Воаго!, колонки для доски, мультимедиа-
проектор.
Оборудование:

Учебный стенд Сатогг! «№«
Тгошс» в двухстороннем исполнении с
комплектом демонстрационных
элементов пневматики и релейной
логики

Учебно - демонстрационная
установка «Пневматические системы и
средства автоматики», оснащенная
контроллерами «Овен»,
электропанелями релейной логики,
комплектом
электропневмооборудования, путевыми
датчиками.
Площадь 65,7 м2

Вид занятий - семинарского типа

М1СТ050Й \УШС10№5

Кизк^ап ир§гас!е Асайепнс ОРЕК
(М1сго5оА Ореп Глсеше №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Рго&55юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асайеппс ОРЕN N01<ече\я

М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 14, этаж 3,
помещение № 325,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска., наглядные учебные пособия,

М1СГ050Й \Ушсю№5 ХР Ргопеззюпа!
Ки551ап ир§гас1е Асайепис ОРЕN
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Ргопеззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
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индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

мультимедийными средствами
обучения: ПК, мультимедиа-проектор,
экран настенный.
Оборудование:

Учебная установка «Фесто-
Дидактик» по пневмоавтоматике и
электроавтоматике (2 шт.)
Учебно - демонстрационная
установка «Гидравлические
системы и средства автоматики»
ГПА - 01 (2 шт.) с контроллерами
«51етеп5». Стенд оснащен
программно-техническим
комплексом УЕХ, состоящим из
встроенных плат N1 сбора данных
АЦП-ЦАП, комплекта датчиков, ПК
с программным обеспечением УЕХ.
Комплект гидрооборудования,
включая агрегаты с
пропорциональным электрическим
управлением

Площадь 74,7 м2

Вид занятий - лекционного типа

Академическая
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 14, этаж 3,
помещение № 325,
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска., наглядные учебные пособия,
мультимедийными средствами
обучения: ПК, мультимедиа-проектор,
экран настенный.
Оборудование:

Учебная установка «Фесто-
Дидактик» по пневмоавтоматике и
электроавтоматике (2 шт.)
Учебно - демонстрационная
установка «Гидравлические
системы и средства автоматики»

М1СГ050Г1 \Ушс1о№$

Ки551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕЫ
(М1сто50П Ореп Псепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Рго&55юпа1 Р1из 2007
Кизаап Асайепис ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оЙ Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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ГПА - 01 (2 шт.) с контроллерами
«51етеп5». Стенд оснащен
программно-техническим
комплексом УЕХ, состоящим из
встроенных плат N1 сбора данных
АЦП-ЦАП, комплекта датчиков, ПК
с программным обеспечением УЕХ.
Комплект гидрооборудования,
включая агрегаты с
пропорциональным электрическим
управлением

Площадь 74,7 м2

Вид занятий - семинарского типа
48 Моделирование систем и

процессов
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1Ше! Репйит
Оиа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050Й ХУШО'ОТО ХР РгО&55ЮПа!

Ии551ап ир^гайе Асайепис ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа] Р1из 2007
Ри1551ап Асайепнс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АК5У5 СРВ (АК5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АК5У5 МесЬашса! (АК5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АрасЬе Ореп ОШсе;

Ргеета!;

Стих Мт1;

иЬипШ.
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1ше1 Репйшп

М1СГ050П
Ки5$1ап 11р§гас1е Асаёетшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сто5оп Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕК Ко Ьеуе!
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консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Оиа1-Соге Е5ХХХ зепез - И
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

шт.; Академическая
М1сгозоЙ Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АК5У5 МесЬашса! (А№У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АрасЪе Ореп ОШсе;

Ргеегсш;

1лпих Мш1;

иЬипш.
Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ $епез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Ки551ап ир§га(1е Асайепис ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго$оп ОШсе Рго&Бзюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайеппс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АЫ5У5 СРВ (АМ5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АМ5У5 Меспап1са1 (АМ5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АрасЬе Ореп ОШсе;

Ргеетаг;

Елпих М1п(;

ШипШ.
Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных

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

М1сго5оп \Ушс1о«5
К.и551ап 1)р§>гас1е Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1СТ050Й Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
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консультации, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

компьютеры 1Ше1 РепИшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Ки5$1ап Асайегшс ОРЕМ
Академическая
М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АК5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АМ5У5 МесЬашса! (АК5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АрасЬе Ореп ОШсе;

РгеепШ;

1лпих М1п1;

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 121
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1СГ050П \Ушс1ото ХР Рго&ззюпа!
Ли5з1ап ир§гас1е Асайешс ОРЕК N0 Ееуе!
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Киз51ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АК5У5 СРБ (АК5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АК5У5 МесЬап1са1 (АК5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АрасЬе Ореп ОШсе;

Ргеета!;

Ьших Мт1;

иЬипШ.

49 Безопасность жизнедеятельности Корпус № 14, этаж 4,
помещение № 401,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени

Аудитория укомплектована специализи-
рованной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления

М5 Шшйоадз 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом).
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сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул, Гая, д. 43)

учебной информации: персональными
компьютерами, лабораторными
стендами, оборудованием для проведе-
ния 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 -̂21 №КУАИ
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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

нейтралью» (индекс: БЖД - 01/02);
Универсальный метеометр

МЭС-200А;
Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-

02;
Комплект приборов для
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измерения ЭМИ «Циклон-05М»;

Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

50 Организация и планирование
автоматизированных производств

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. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(компьютер/ноутбук, принтер,
плазменная панель). Подключение к
сети Интернет.
Площадь 133,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп УУтйоадз Рго&ззюпа! 7
(М1СТ050П Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012)

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. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(компьютер/ноутбук, принтер,
плазменная панель). Подключение к
сети Интернет.
Площадь 133,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СТ050П ОШсе Ргойззюпа! Ииз 2010
(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1ао50Й \Ушс1о«5 РгоГеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 535
(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,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1СТ050П Ореп Исаке №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Л?шс1о\ Рго5е55юпа] 7
(М1СГО50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

51 Основы социологии и права Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 424,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Аудитория укомплектована
специализированной на 30 посадочных
мест и техническими средствами
обучения, служащими для

М5 \\'шо'о«5 7 (М1сго5ой Ореп Ысепхе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СТ050П ОШсе Рго&55юпа12010
(М1сто50Й Ореп Ысепзе №47598352 от

86



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

представления учебной информации;
доска.
Площадь 64,3 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

24.09.2009);

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование,
презентационная техника (проектор
МИхиЫзЫ \УВ820011, экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.
Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 ̂ шйото 7 (Мкгозоп Ореп Цсепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СГ050П ОШсе Рго&ззшпа! 2010
(М1СТ050Й Ореп Цсепзе №47598352 от
24.09.2009);
Каврегзку Епйрогп! Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16от28.11.2016г.)

52 История науки и техники Корпус № 10, этаж 1
помещение № 121
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050П ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Г1 Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011)

(Мостовой Ореп Елсепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

А431п —/

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050П ОШсе Рго&55юпа1 Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Ушс1о№5 Рго&55юпа1 7
(Мостовой Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп Шп<1о\У5 Ргогеззюпа! 7
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семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \\ТЖ1(ш1е1 Соге Оио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ
Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

53 Системы оборудования
аэрокосмической техники

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп УЛпйоадз ХР Ргойзкюпа!
Ки551ап Цр^гайе Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сто5оп ОШсе Рго&55юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысеше №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго5оп \Ушс!ош5
Ки551ап 11р§гас!е Асайепис ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РГО&БЗЮПЗ! Р1и$ 2007
Ки$51ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
Помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.

М1сго5оп ^шс!о\У5 ХР Рго1е55юпа1
Ки551ап 11р§гас!е Асадегшс ОРЕN
(М1СГ050П Ореп 1лсеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Рго&55юпа1 Р1и$ 2007
Ки5$1ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая



тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й УУшо'омз
Ии551ап ир§гас!е Асайепис ОРЕN
(М1сго5оп Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Ргойвзюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ05ОЙ 'УУшо'ошв ХР Ргон?55юпа!
Кд1351ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1ао50Й ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепке №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050Й \Д'шс1о\У5 ХР Рго{е55юпа!
Ки551ап ир^гайе Асайепис ОРЕК
(М1сто5ОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1и5 2007
Ии5$1ап Асайеппс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1ао50Й Ореп Усепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П ^шйовдз ХР Рго{е55юпа!
Ки551ап Ыр§гас1е Асайепнс ОРЕN Ыо Ьеуе!
(М1сто5ог( Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе РгоГе55юпа1 Р1и5 2007
Ии551ап Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й УУтйоадз ХР Рго(е55юпа!
Ро1551ап Ыр§гас!е Асадепис ОРЕН
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Аса(3ет1с ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

54 Диагностика и надежность
автоматизированных систем

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго5ог[ \Ушс1о\У5 ХР РгоГеззюпа!
Ки551ап 11р§гас!е Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1ао5ОЙ Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Рго&ззшпа! Р1и5 2007
Пи551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЬге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.

М1сго$ог(
Ро1551ап 11р§гас1е Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Рго&55юпа1 Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
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тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

А43)

Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050Й Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

1ЛЪге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп \Ушйоэд5
Ки551ап 11рёгайе Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго{е55юпа! Р1из 2007
Ки$51ап Асайегшс ОРЕN Ко Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЪге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго50Й \Ушскж5 ХР Рго{е55юпа!
Ро1551ап ир^гайе Асаёепйс ОРЕН
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Кизмап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЬге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп \Утйо«5
Ки$$1ап \Зр%гаАе Асайепис ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ь1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

ЫЬге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций / лабора-
тория, оснащенная лабораторным обору-
дованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й \Ушсюэд5 ХР Рго!е$5юпа1
Киз51ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕN
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050Й ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

Йоге ОШсе V. 6

55 Автоматизированное управление
жизненным циклом продукции
(АУ ЖЦП)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репишп
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1СТ050П УУшс1о\ ХР Рго!е$5юпа1
Ки551ап ир^гайе Асайепнс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СШ50П ОШсе РгоГезвюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайепйс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

РВМ 51ер 5ш!е (НИЦ С АЬ5 - технологий
"Прикладная логистика"):
ГК № ЭА-26/13 от 25.06. 3013;

7-г1р;
Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры Ме1 Репишп Риа1-Соге

М1СГ050П \Ушс!оад5
Ки551ап 11р§гас1е Асайепис ОРЕМ Мо Ьеуе!
(М1(то5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1и$ 2007
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промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

Ки551ап Асайеппс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5оп Ореп Псеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

РОМ 51ер 5ш1е (НИЦ САЬ5 - технологий
"Прикладная логистика"):
ГК № ЭА-26/13 от 25.06. 3013;

7-г1р;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска.
Площадь 67,60 кв.м.

Вид занятий -лекционного типа

М1СГ050П, уУшйото ХР РгоГеззюпа!

Яи551ап Ыр§гас1е Асайепис ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;

Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

РВМ 51ер 5ш(е (НИЦ САЬ5 - технологий
"Прикладная логистика"):
ГК № ЭА-26/13 от 25.06. 3013;

7-г1р; _ __

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского

типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, презентационная техника.

М1сго50Й уУтйото ХР Ргойззюпа!

Ки5з1ап ир^гайе Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1СГ050П Ореп Ькепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1и$ 2007
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Киз51ап Асайеппс ОРЕН Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп 1лсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

РВМ §(ер Зине (НИЦ САЬ5 - технологий
"Прикладная логистика"):
ГК № ЭА-26/13 от 25.06. 3013;

7-ир;
56 Технологические процессы

автоматизированных производств.
Специальные главы

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 516,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 69,8 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П ОШсе Рго(еззюпа1 Р1из 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050П \У1пс1о№5 Ргойззюпа! 7
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 516,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 69,8 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050П Ореп 1лсеп5е №49037081 от
15.09.2011)
М1СТ050Й \У1п(]о\\г5 Ргойззюпа! 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 1,
помещение № 110,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

М1СГ050П ОШсе РгоГеззюпа! Р1и$ 2010
(М1а-050П Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1ао5оп \Ушс1о\У5 Рго&ззюпа! 7
(УЦсгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет. Доступ в
ЭИОС.
Лабораторное оборудование: Пресс
гидравлический. Пресс эксцентриковый
К2324. Пресс эксцентриковый (64 т).
Станки: фрезерный 6Р81Г; токарный
1А616; токарный с наклонной
Станиной и ЧПУ Сотрай 330;
обдирочно- шлифовальный (модель
Э6634); фрезерный с ЧПУ; станок
МС12-250М1-2 с ЧПУ
(обрабатывающий центр); сверлильный
(2Б125); станок модель 4531
(электроэрозионная обработка).
Площадь 167,7 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 405,
(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. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 85
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 64,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050П Огйсе Ргойжйопа! Р1и5 2010
(М1СТ050Г1 Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ОЙ \#тс10«5 РгоГеззюпа! 7
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №60511497 ох
15.06.2012)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сто5ОЙ ^Ушсюто Рго{е55юпа1 7
(М1СГ050П Ореп 1лсеп$е №60511497 от
15.06.2012)

57 Правовая поддержка жизненного
цикла продукции

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 507,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42

М1сто5ог! ОШсе РгоГеззюпа] Р1из 2010
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 49,5 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

15.09.2011)
М1СГ050Й ^шйо^з Рго&ззюпа! 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 509,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 47,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сто5оп ОШсе Рго{е55юпа1 Р1и5 2010
(М1СГ050П Ореп 1лсеп$е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \\'шс1о\У5 Рго5е55юпа17
(М1СТ050П Ореп Псеп$е №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение № 239,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 101 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П ОШсе РГО&ББЮПЭ! Р1и5 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп ^ШЙОЭДБ Рго&ззюпа! 7
(М1ао5оЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 529,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ)/ лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 33 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1СТ050Й ОШсе РгоГеБзюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ОЙ \Ушс1о\ге Рго&ззюпа! 7
(М1сто5оп Ореп Ысепяе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5, Аудитория укомплектована М1СГ050П ОШсе Рго&551опа1 Р1и5 2010
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помещение № 533,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1те1 Се1егоп — 10
шт. Подключение к Интернет.
Площадь 67,5 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Уто!о\У5 Рго{е55юпа1 7
(М1СГ050П Ореп Псепве №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

58 Правовые основы инженерной
деятельности

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 507,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 49,5 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й ОШсе Рго&ззюпа! Р1и5 2010
(М1СЮ50П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \Ушс1о«5 Рго!е$5юпа1 7
(М1сго5оп Ореп 1лсеп$е №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 509,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 47,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050П ОШсе РгойзБЮпа! Р1их 2010
(М1СГ050Й Ореп Псепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Ушс1о\У5 РгоГеззюпа] 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 521,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ)/ лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 65,9 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П ОШсе РгоЙ551опа1 Р1ив 2010
(М1СГ050П Ореп 1лсеп5е №49037081 от
15.09.2011)
М1сто5оп УУшо'омз Рго{ез5юпа17
(М1СТ050Й Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5, Аудитория укомплектована М1СГ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1и5 2010
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помещение № 529,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ)/ лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 33 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

(М1сго5оп Ореп Псепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \Ушс1о«5 Рго&55юпа17
(М1СГ050П Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 533,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1п1е1 Се1егоп —10
шт. Подключение к Интернет.
Площадь 67,5 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

Мостовой ОЮсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ05ОП ^пйоадз РгоГеззюпа! 7
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

59 Автоматизация проектирования
изделий

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйшп ОиаЬСоге
Е5ХХХ зепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1сго5оп \Ушс1о«5 ХР Рго&ззюпа!
Ки5з1ап ир§гас1е Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегтс ОРЕК N0 Ьеуе]
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АК5У5 СРП
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АсгоЬа( АйоЬе Рго:
-ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018.
А^У5 МесЪашса! (А^У5):
-ГК МаЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92А6 от 19.09.2016.
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
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ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

МАТЬАВ (Майшогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп^пеег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репишп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й УУц1с1о«5 ХР Рго{е55юпа1
Ки$51ап ир§гас1е Асайепис ОРЕN
(М1ао5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
К.и551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

А№У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АсгоЬа( Ас1оЪе Рго:
-ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018.
АН5У5 Меспашса! (АN5V5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

МАТЪАВ (Майшогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§шеег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М1сго$оп ХУшо'ото ХР РгоГеззюпа!
Ки551ап 1)р§гас1е Асайегшс ОРЕЫ
(М1СГ050П Ореп 1Лсеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
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типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АК5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АсгоЬа! АйоЬе Рго:
-ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018.
АК5У5 МесЪашса! (АЫ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92Л6 от 19.09.2016.
Компас ЗП:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

МАТЪАВ (Майшогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§шеег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

МЦсгозоп ХА'ша'омБ ХР Рго?е$$юпа1
Ки5$1ап Цр^гайе Асайепис ОРЕК
(М1сто5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе РгоГеззюпа! Р1и$ 2007
Ро1551ап Асайеппс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

А^У5 СРО
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
АсгоЬа! АйоЬе Рго:
-ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018.
АК5У5 МесЬап1са1 (АК5У5):
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-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

МАТЬАВ (Майшогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

Рго Еп§теег (РТС):
ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;

60 Автоматизация проектирования
технологических процессов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, Компьютер А11а1г СИ 1800/5УСА
- 8 шт.; монитор 17 5атзип§ 5упс
Ма$1ег- 8 шт.; принтеры; ВУВ-К\У.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС, доступ к сервису виртуальных
рабочих столов
Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П ОШсе Ргойззюпа! Ршз 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Ушс1о«5 Рго{е55юпа1 7
(М1сго5оп Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \Ушс1о\У5 РгоГе$5юпа1 7
(М1сто5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 416,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60

М1СТ050П ОШсе Рго5е$5юпа1 Р1и$ 2010
(М1СТ050П Ореп Ысеп$е №49037081 от
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

15.09.2011)
Мостовой УУшйоуге Ргойззюпа! 7
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

61 Конструирование и
проектирование аэрокосмической
техники

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п(е1 РеШшт
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - И шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1СГ050Й \УШС(ОМ5

Ки5з1ап ир§гас!е Асайепйс ОРЕК
(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе РгоЙ551опа1 Р1из 2007
Ки551ап Асайепж ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
А^У5 МесЪашса! (А^У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АК5У5 Асайегшс ЕКМ (А№У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
Ж 1М§гарЫс$ (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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7-ар;
АрасЬе Орел ОШсе ог§ у.З

Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сто5ог( \Ушс1о\У5;
Ки551ап ир§гас!е Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1и5 2007
Киз51ап Асайеппс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас ЗО:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-3В до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АК5У5 Меспашса! (АЫ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А^У5 Асайегшс ЕКМ (АК5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92Л6 от 19.09.2016.
ЫХ Ш1§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-ир;
АрасЬе Ореп ОШсе ощ у.З

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репйшп

М1сго5оп уУш(]ом5
Ки551ап 11р§гайе АсасЗегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Аса(1ет1с ОРЕН N0
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консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Академическая
М1сто50Й Орел Псепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АН5У5 МесЬашса! (АК5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АК5У5 Асадегшс ЕКМ (АК5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-йр;
АрасЬе Ореп ОШсе ог% у.З

Корпус № 10, этаж № 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 РепИит Виа1-Соге
Е5ХХХ зепев — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й \Ушс1ош5 ХР Рго&ззюпа!
Ки5$1ап ир§гайе Асайегшс ОРЕЫ
(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1ао5ой ОШсе Ргойзвюпа] Р1из 2007
Ки551ап Асайеппс ОРЕN Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
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Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до VI5 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АЫ5У5 МесЪашса! (АН5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А№У5 Асайеппс ЕКМ (АК5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
КХ иш§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-ыр;
АрасЬе Ореп ОШсе ог% у.З

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации,
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов

- более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СВ; 1 СВ - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П \Ушс1ото
Ки5$1ап Пр^гайе Асайетк ОРЕК N0
(М1сго5оп Ореп Псепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки$$1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-3В до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
А^У5 МесЬашса! (А^У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
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-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АЫ5У5 Асайепис ЕКМ (А^У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
КХ Ш1§гарЫсз (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-нр;
АрасЬе Ореп ОШсе огй у.З

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации,
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов
— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СВ; 1 СВ - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп \Ушс1о\У5
Ки551ап Кр§гас1е Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1СТ050П Ореп Псепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОМсе Ргойззшпа! Р1ш 2007
Киз51ап Асайеппс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1СТ050П Ореп Ысепхе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
А^У5 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АШУ5 Асадеппс ЕКМ (А^У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
^ 1Ш§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-ар;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З
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Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсового
проекта

М1СТ050Й \Ушсюш5
Ки551ап ир^гайе Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сто5оп ОШсе Рго&55юпа1 Р1и5 2007
Р.и551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1СТ050П Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас ЗП:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗО до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АК5У5 Меспашса! (АК5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АК5У5 Асайегшс ЕКМ (АК5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ Ыш§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-йр;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

укомплектована
мебелью на 40

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 м2

Вид занятий консультации по

М1СГО50Й \Ушс1о«5 ХР Рго?е$5юпа1
Ки551ап ир§гас!е Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп исепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайегтс ОРЕК Ко Ьеуе]
Академическая

М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
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д. 43) написанию и защита курсовых проектов 21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
А№У5 МесЪашса! (АК5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АШУ5 Асас1епис ЕКМ (АК5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ иш@гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-ир;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З

62 Технология производства
аэрокосмической техники

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СТ050П ОШсе Рго5е55юпа1 Ииз 2010
(М1СГ050Й Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \Утс1ото Ргойззюпа! 7
(М1СТ050П Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 405,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 85
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М1ао5оп ОШсе РгоГевзюпа] Р1из 2010
(М1СТ050Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СТ050П \Ушс1о«5 РгоЙ55юпа17

108



семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 64,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 1,
помещение № 110,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Лабораторное оборудование:
Пресс гидравлический. Пресс
эксцентриковый К2324. Пресс
эксцентриковый (64 т).
Станки: фрезерный 6Р81Г; токарный
1А616; токарный с наклонной станиной
и ЧПУ Сотрай 330; обдирочно-
шлифовальный (модель Э6634);
фрезерный с ЧПУ; станок МС12-
250М1-2 с ЧПУ (обрабатывающий
центр); сверлильный (2Б125); станок
модель 4531 (электроэрозионная
обработка).
Площадь 167,7 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп 1лсеп$е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оА \Ушс1о№5 РгоГеззюпа] 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 414,
(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и выполнения
выпускной квалификационной работы;
для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 94,4 кв.м.

М1СГ050П ОШсе РгоГе551опа1 Р1из 2010
(ШсгозоЙ Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й ^шсюадз Рго{е$5юпа] 7
(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
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Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых проектов

виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, Компьютер Ада1г С(11800/5УСА
- 8 шт.; монитор 17 5ат5ип§ 5упс
Маз1ег - 8 шт.; принтеры; ВУВ-РЛУ.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС, доступ к сервису виртуальных
рабочих столов
Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовых
работ

М1СГ050Й ОШсе Ргок?55юпа1 Р1из 2010
(М10-050П Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой ^шёото Рго&ззюпа! 7
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, Компьютер А11ая СИ 1800/5УСА
-8 шт.; монитор 17 5аш5ип§ 5упс
Ма$1ег - 8 шт.; принтеры; ВУВ-К\У.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС, доступ к сервису виртуальных
рабочих столов
Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СТ050П ОШсе Ргойззшпа! Р1ш 2010
(М1СГ050П Ореп 1лсепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050П \Уш(1о\У5 Рго{е$5юпа1 7
(М1сго$оп Ореп Цсепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

63 Основы научных исследований Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \УЪМ1(ш1е1 Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ

ХР Рго{е55юпа1
11р§гас1е Асаёепис ОРЕN

(М1СТ050Й Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго$оп ОШсе Рго&5з1ша1 Р1из 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп 1лсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Браузер МогШа Р1гейх

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050Й УЛпйоздз
Ки5$1ап 11р§гас1е Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асаёеппс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сто50Г1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1гей)х

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ой УУшйото ХР Ргойзэюпа!
Кд551ап ир§гас1е Асайеппс ОРЕN N0
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сто5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа КгеЬх

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 112,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 2
посадочных места. Материалы и
оснащение для изготовления образцов
из композитных материалов: верстак,
рабочий стол, лавсановое полотно,
графитовое полотно, смола,
инструменты, весы.
Площадь 29 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й ХУМото
Ки551ап 11р§гас1е Асайепис ОРЕЫ
(М1ао50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоЙ55юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1СТ050П Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 113,
(учебная аудитория для проведения
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью и
исследовательским оборудованием:
испытательная разрывная машина МТ5,
термокамера, сосуц Дюара,
дополнительное оборудование для

М1сго50Й ̂ тйото ХР Рго&ззюпа!
Ки551ап ирёгайе Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2007

Аса(1ет1с ОРЕN
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сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

проведения исследований; компьютеры
— 2 шт, с подключением к сети
Интернет.
Площадь 60,10 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Иге&ж

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Мостовой \Ушс!оад5 ХР РгоГеззюпа!
Ки551ап Ырёгаёе Асайеппс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕН Ко Ьеуе!
Академическая
М1СТ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1ге?ох

64 Основы инженерного творчества Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х115Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \УЫУП(ш1е! Соге Вио ргосезгог
Т2300Е (1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ
Ь2 сасЬе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050П УУтсЗото ХР Рго&ззюпа!
Ки551ап ир§гас1е Асайепис ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ькепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргойввюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайеппс ОРЕN № Ьеуе!
Академическая
М10Г050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1ге5ох

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й \Ушс1о№5 ХР Рго&ззюпа!
Ки551ап ирдтйе Аса йегшс ОРЕN
(М1СТ050П Ореп Псепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050Й ОШсе Рго{е55юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асайепгпс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1ао50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1геЬх

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

М1сго5оп \Ушс!ото ХР Ргойззюпа!
Кц551ап Цр§гас!е Асас!ет1с ОРЕМ N0 Ьеуе!
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

(М1СГ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайепнс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1СТ050Й Ореп 1лсеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1те{ох

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 112,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 2
посадочных места. Материалы и
оснащение для изготовления образцов
из композитных материалов: верстак,
рабочий стол, лавсановое полотно,
графитовое полотно, смола,
инструменты,весы.
Площадь 29 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5ОЙ \Уик1о\У5
Ро1551ап ир§гас!е Асайеппс ОРЕN
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ро1551ап Асайепнс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1ге5ох

Корпус № 10, этаж 1
помещение № ИЗ,
(учебная аудитория для проведения
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью и
исследовательским оборудованием:
испытательная разрывная машина МТ5,
термокамера, сосуд Дюара,
дополнительное оборудование для
проведения исследований; компьютеры
— 2 шт, с подключением к сети
Интернет.
Площадь 60,10 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ05ОЙ
Ки551ап Ыр§гас!е Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сто5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асадепнс ОРЕN Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепхе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Игейх

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СТ050Й УУ'ШЙОЭДЗ ХР РгО<В55ЮПа1

Ии551ап Ыр§гас1е Асайепис ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе РгойзБЮпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа КгеГох
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65 Преддипломная практика Материально- техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций
мест проведения практики

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

М1сго5оп \Ушс1о\У5
Ки551ап ир§гас1е Асайепис ОРЕМ
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050Й ОШсе Рго&5$юпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АМ5У5 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
МХ 1Ы$гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа КтеЬх

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультации по
написанию отчетов по преддипломной
практике

М1сго50Й \Утс1о№5
Киз51ап Ыр§гас1е Асадепис ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1СТ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп 1лсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АМ5У5 МесЪашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
КХ Ш1§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
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Браузер МогШа Р1геЕох

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий — написание отчета по
преддипломной практике

М1сто5ой
Ки551ап 11р§гас1е Асайепис О РЕК N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сто5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АК5У5 Меспашса! (АК5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
NX Ш1§гарЫс5 (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Кгепж

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е! Репйшп Оиа1-Соге
Е5ХХХ зепез - И шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - написание отчета по
преддипломной практике

М1сго5ой \Ушс1ото
Ки551ап 11р§гас1е Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ьлсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мостовой ОШсе РгоЙ551опа1 Р1из 2007
Ри1551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
А^У5 МесЪашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
МХ Ш1§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
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Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Р1ге?ох

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации /
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1ше1 Репйшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - написание отчета по
преддипломной практике

М1СГ050Й УУ'ша'омз ХР Ргопв55юпа1
Ки551ап ир^гайе Асайепис ОРЕК
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
А№У5 МесЪашса! (АК5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
Ж 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий •• защита отчетов по
преддипломной практике

М1сго5оп \Уш(1оте
Ки551ап ир§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(Мостовой Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П ОШсе Ргойжюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1СТ050П Ореп Елсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АК5У5 МесЬашса! (А^У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
КХ Ш1ёгарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
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ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Иге!ох

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

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультация по написа-
нию выпускной квалификационной ра-
боты

ХР Рго(е55юпа1
Ки551ап 11р§гас1е Асаёепис ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго$оЙ ОШсе Рго&55юпа1 Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ Ко Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение выпускной
квалификационной работы

М1сго5оп
Ки5$1ап Ырвгаёе Асадепис ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго&Бзюпа! Р1из 2007
Рл551ап Асайегшс ОРЕК Ко Ьеуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысеше №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 122,
(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и выполнения
выпускной квалификационной работы;
для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя. Подключение к сети
Интернет.
Площадь 65,20 кв.м.
Вид занятий — выполнение и
подготовка к защите выпускной
квалификационной работы

М1СГ050Й \\ша'о\ ХР Рго^еззюпа!
Киз51ап ир§гас1е Асаёегшс О РЕК N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асас1епис ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.

М1СГ050Й УУШЙОТО ХР РгО&55ЮПа1

Ки551ап ир§гас!е Асас!егшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Рго&звюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайетк ОРЕК N0 Ьеуе!
Академическая
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Вид занятий - защита выпускной

квалификационной работы.

М1сго50Й Ореп Тлсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Самостоятельная работа
обучающихся

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 125,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.

М1СТ050П ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й УУтйожз РгоГезвюпа! 7
(М1сгозоп Ореп Тлсепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 3, этаж 1,
помещение № 140,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 20,3 кв.м.

М1СГ050Й ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп 1лсеп$е №49037081 от
15.09.2011)
Кастовой \Ушао\У5 Рго&ззюпа! 7
(М1СГ050П Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 504,
(помещение для самостоятельной ра-
боты)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 22,3 кв.м.

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 114,
(помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

М1сто5оп ОШсе Рго5е$5юпа1 Нив 2010
(М1СГ050Й Ореп Ькепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СТ050П \ДГщо!о№5 РгоЙ55Юпа1 7
(М1ао5оп Ореп Тлсепзе №60511497 от
15.06.2012)

Помещение, оборудованное для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Помещение, оборудованное для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным
оборудованием.
Площадь 32,80 м2

Корпус № 7, этаж 2,
помещение № 215,
(помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Помещение, оборудованное для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным
оборудованием.
Площадь 27,90 кв.м.

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

Перечень договоров ЭБС

Учебный год

2015/2016

2016/2017

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № 986 от 5.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор №180П от 1 октября 2014 г. на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УБД)
Договор №2777/2222-2014 от 10.11.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор №14-01/16К от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор №199-10/15 от 01.11.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-Нпе» ООО «НексМедиа»
Информационное письмо от ООО «НексМедиа» исх. № 875 от 11.04.2018 о предоставлении
тестового доступа
Договор №2777/2222-2015 от 14.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Письмо от ООО ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа

Договор №988 от 18 декабря 2015г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор №2001/2221-2016 от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке ВШюрЫка»
Письмо от ООО ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа

ГК №ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса Хегох Воси 5паге Ехргезз библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода
оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 от 10.05.2012 от
26.06.2012
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года
Договор №34/ИА/16от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотеке Ьпр://§геЬепшкоп.га

Срок действия документа

С «05» декабря 2014 г. по «14» декабря 2015 г.

С «01» октября 2014г.по «31» августа 2015 г.

С «10» ноября 2014 г. по «09» ноября 2015г.

С «22» декабря 2015 г. по «25» декабря 2016 г.

С «01» ноября 2015 г. по «31» октября 2016 г.

С 01.01.2014 по 31.05.2014
С 01.06.2015 по 31.10.2015
С «14» декабря 2015 г. по «09» декабря 2016 г.

С 01.01.2014 по 09.11.2014
С 10.09.2015 по 13. 12.2015
С «18» декабря 2015 г. по «17» декабря 2016 г.

С «10»июня 2016 по «19» июня 2017 г.

С 10.10.2015 по 10.06.2016
С 19.06.2017 по 19.07.2017
С 26.06.2012

С«15»декабря 2014 по«14»декабря 2019

С «10» июня 2016 г. по «20» июня 2017 г.
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2017/2018

Договор №07-06 от 16.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор№ 19-09 от 27.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор № 18-П от 15.02.2016 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УВД)

Договор №111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
№\у№.ЫЫ1о-оп1те.ги»
Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ

ад\У№.ЫЫ1о-оп11пе.ги»
Договор № 251-09/16 от 06.10.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-Ипе»
Договор № 2144/2222-2016от10.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор № 61/8 от 19.07.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 246/15 от 18.12.15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 2001/2221-2016 отЮ.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке ЕНЫюрЫка»
Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к
электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)
ГК №ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса Хегох БосиЗЬаге Ехргезз библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода
оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту
№ЭА14/12 от 10.05.2012 от 26.06.2012
Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от
30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от 31.12.2015
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года
Договор № 129-П от 27.06.2017 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УВД) ООО «ИВИС»
Письмо от ООО «ИВИС» о предоставлении тестового доступа исх. Номер 110 от 13.04.2018

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
эд\ V. ЫЪНо-опЦпе.ги»

С«16»июня 2016 г. по «20»июня 2017 г.

С «27» сентября 2016г. по «30» сентября 2017 г.

С «15» февраля 2016г. по «31» марта 2017г.

С «01» ноября 2016г. по «30» ноября 2017г.

С «23» сентября 2016г. по «30» сентября 2017 г.

С «06» октября 2016 г. по «31» октября 2017 г.

С «10» июня 2016 г. по «19» июня 2017 г.

С «19» июля 2016 г. по «20» июля 2017 г.

С «18» декабря2015 г. по «15» декабря 2016 г.

С «10» июня 2016 г. по «19»июня 2017 г.

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.

С 26.06.2012

С «29» января 2016 г. бессрочно

С«15»декабря 2014 по«14»декабря 2019

С «27» июня 2017 г. по «31» августа 2018 г.

С 31.03.2017 по 27.06.2017

С «21» июня 2017 г. по «30» июня 2018 г.
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2018/2019

Договор № 206-09/17 от 18.09.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-Нпе»
Договор № 806 от 22.06.2017на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 3006/2221-2017 от 19.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке В1ЫюрЫка»
Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к
электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)
ГК №ЭА 14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса ХегохВоси5ЬагеЕхрге55 библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода
оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА 14/12 от 10.05.2012 от
26.06.2012
Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от
30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория информационных
ресурсов СГАУ по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 31.12.2015
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года
Договор № 113-П от 29.06.2018 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УВД) ООО «ИВИС»

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
™\у\у.ЫЫ1о-оп1те.ги»
Договор №1705/22-18 от 30.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор № 1506/21-2018 от 22.06.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке В1Ыюршка»
Договор № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Дополнительное соглашение № 1 от 25.10.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Дополнительное соглашение № 2 от 12.11.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к
электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)

ГК№ЭА14/12от10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для

С «18» сентября 2017 г. по «31» октября 2018 г.

С «22» июня 2017 г. по «30» июня 2018 г.

С «18» июля 2017 г. по «19» июля 2018 г.

С «19» июля 2017 г. по «20» июля 2018 г.

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.

С 26.06.2012 бессрочно

С «29» января 2016 г. бессрочно

С «15» декабря 2014 по «14» декабря 2019

С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 2019 г.

С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2019 г.

С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2019 г.

С «21» июля 2018 г. по «20» июля 2019 г.

С «21» июля 2018 г. по «20» июля 2019 г.

С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г.

С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г.

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.

С 26.06.2012 бессрочно
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расширения функционала комплекса Хегох ВосиЗЬаге Ехргезз библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт ввода
оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 10.05.2012 от 26.06.2012
Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от
31.12.2015
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года

С «29» января 2016 г. бессрочно

С «15» декабря 2014 по «14» декабря 2019

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата
выдачи, срок действия)

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

1. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Б), серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., выданное
ГУ МЧС России по Самарской области.
2. Заключение N0 037 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, Д.39Б), серия ЗС N0 003024 от 01.06.2018 г., выданное
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области.
3. Заключение N0 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, Д.34А), серия ЗС N0 003045 от 24.10.2018 г.,
выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области.
4. Заключение N0 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, Д.34), серия ЗС N0 003046 от 24.10.2018 г.,
выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области.
5. Заключение Ко 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС N0 003047 от 24.10.2018 г.,
выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области.
6. Заключение N0 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, Д.37), серия ЗС N0 003062 от 06.12.2018 г., выданное
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области.
7. Заключение N0 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС N0 003063 от 06.12.2018 г., выданное
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие
помещения, оборудования и иного имущества, используемых
для осуществления образовательной деятельности

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области.
6. Заключение N0 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.37), серия ЗС N0 003062 от 06.12.2018 г., выданное
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области.
7. Заключение N0 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС Мо 003063 от 06.12.2018 г., выданное
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области.
8. Заключение N0 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.46а), серия ЗС N0003067 от 06.12.2018 г., выданное
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области
9. Заключение Мо 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская
область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), серия ЗС N0 003022 от 01.06.2018 г., выданное
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области
10. Заключение № 002 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Российская
Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, пос. Аэропорт «Смышляевка», учебный
аэродром), серия ЗС № 003076 от 11.01.2019 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы го. Самара

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

Дата заполнения « /5" »

1рорсктор по учебной работе Гаврилов Андрей Вадимович
руководителя

ществляющей
;еятельность)

(подпис^дуководителя
организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

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

осуществляющей образовательную
деятельность)
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

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

по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, направленность (профиль) - Мехатронные и робототехнические
комплексы

№ п/п Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным
планом

Наименование специальных^"
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 199,4 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгокогс):
М5 \Ушс1о\У5 7 (Мкгозоп):
-Мюго50Й Ореп Псепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Г1 Ореп Ысепве №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысепке №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Песте №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение №210
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34 А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска
Площадь 63,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 ОШсе 2007 (Меккой):
М5 \Упкю\У5 7 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Тлеете №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсепхе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысепяе №60511497 от 15.06.2012;

2. Иностранный язык Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 360
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: ЖК-
телевизор с Ц5В-разъемом. проектор, экран.

М5 ОШсе 2003 (Шсговой):
-Меткой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мсговой Ореп Ысепке №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго50Й ОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 \Мш1о№8 ХР (Мсгозой):
-МЮГ050Й ОрепЫсепхе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп 1лсеп5е №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Усепэе №41567401 от 28.12.2006:



компьютер/ноутбук.
Подключение к Интернет.
Площадь 33,7 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгохой):
М5 Мпйо\У5 7 (М1сго5ой):
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
ЫП§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение №360а
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: ЖК-
телевизор с ШВ-разъемом, проектор, экран,
компьютер/ноутбук.
Подключение к Интернет.
Площадь 31,7 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М8 ОШсе 2003 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоА ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго5оЛ ОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5огг ОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 Шшю\У5 ХР (МсгоБогс):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой ОрепЫсеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго5ой ОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 Мпсюто 7 (МкгоБогс):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепПсепке №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Псепке №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
ЫП^УО (АВВУУ):
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06. И;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

Корпус № 3, этаж №2
Помещение № 221
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: проектор,
экран, компьютер/ноутбук. Подключение к
Интернет.
Площадь 20,7 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 ОШсе 2003 (Мсгозой):
-МюгоБой ОрепЫсепве №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й ОрепПсепке №41449065 от 08.12.2006;
-Мсгозой ОрепПсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мп<1о\У5 ХР (МсгоБой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мкгокой Ореп Ысеш;е №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (МюгокоЙ):
М5 Мшюто 7 (МсгозоЙ):
-МкгокоЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;



-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюговой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
1лп§\-о (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

3. Экология Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л-6
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 \Уш<1о\У5 ХР (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мкгозой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Матовой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 \Ут<1о\У5 7 (МюгозогТ):
-Мхсгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 3, этаж № 4
Помещение № 417
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, проектор Асег Р7500, экран
настенный 360x220 с электроприводом.
Трибуна переносная. Система зашторивания с
электроприводом.
Площадь 152,6 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 Мпйотез ХР (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-Меккой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мкгозой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мкгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;

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

43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол и стул для преподавателя;
доска учебно-демонстрационная экран
стационарный для демонстрации
мультимедиа; мультимедиа-проектор АСЕК

М§ Мшюто ХР (Мкгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МКГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 \У1п<1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мирзой. Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;

3



Р1165 ВЬР ЕМЕА; восемь компьютеров. В
аудитории размещено вспомогательное
демонстрационное оборудование: сито
200х50мм250, набор демонстрационных
фильтров, колонки Мюго1аЬ 2,1x2.
Площадь 54,1 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Мостовой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МкгоБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
•М1СГ080Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Программа «Эколог-3.0»Электронный ключ №771

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,, звукоусиливающее
оборудование, компьютер, проектор МизиЫзМ
\УВ820011; экран настенный; акустическая
система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
•Меккой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Меккой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпс1о\У5 10 (МюгоБОЙ):
-МКГ050Й Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 507
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска.
Площадь 49,5 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2003 (М1сго5ой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпйотез 10 (М1СГО50Й):
-Меккой Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 312
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, проектор Асег Х127Н, экран настенный
выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-х044иг
17,3" соге 13 6006и. Трибуна преподавателя.
Подключение к Интернет.
Площадь 29,4 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2003 (Мюгокой):
- М5 ОШсе 2003 (Меккой):
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпйотек 10 Оисгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



5. Инженерная и компьютерная
графика

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 320
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 223
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Московское шоссе д.34)

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 229в,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Московское шоссе д.34)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, мультимедиа проектор, экран для
проектора; системные блоки
(13/4еВ/500/СеРогсе СТ210-14шт.),
Площадь 61,9м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 18
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, мультимедиа проектор подвесной
Орюта О5340е., экран для проектора.
Системные блоки (13/4§В/500/СеРогсе СТ210-
14шт.), Копировальный аппарат САЖМ 6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/СР210.
Акустические системы к проектору 8уеп 8Р8-
707..

М8 Мпс1о\\'$ ХР (МюгозоП):
-Шсгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мимозой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;

югоБОЙ Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мюго50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОЮсе 2007 (М1сго5ой):
М8 \У1ш1о\У5 7 (МюгоБой):
-Меккой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Ка5рег5ку Епйронй Зесшпу (Кахрегхку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

М5 Мпсюто ХР (Матовой):
-МкгоБой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мкгозой):
М8 \Упкю\У8 7 (М1сго5ой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 ^ш(1о\У5 ХР (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго5ой ОрепЬюеше №41430531 от 05.12.2006;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгокой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгохой):
М8 ^1пйо\У5 7 (М1СГ050Й):
-Мюгохой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АБЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;



Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 310
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Компьютерный класс)

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

Площадь 87,8 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 18
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 1017111,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ ИБО" -18шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 79,6 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007
М5 \У1пс1оте5 7 (М1сго50Й):
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мшимой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МКГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

6. Химия Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 320
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 199,4м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 ОШсе 2003 (М1сго5оГг):
-Мюгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 \\Ък1о\У5 ХР (МюгоБой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МГСГО50Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СЮ50Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
АсгоЬа1Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 \Утёо\У5 10 (МАсгозой):
-Мсгокой Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специачизированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами

М5 ОШсе 2003 (М1сго$ой):
-Мюго50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мкгокой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;



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

обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска.
Площадь 62,5 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

-Мюгозой Ореп1лсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МГСГОБОЙ Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М§ Мпйо\У5 ХР (Меткой):
-Меткой Ореп Тлсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
АсгоЬа! Рго (АйоЪе):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 Мшюто 10 (М1сго50Й):
-Шсгояой Ореп Ысепзе №68795512 от 18.08.2017;
-Договор№ ЭА-113/16 от28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска.
Оснащена лабораторным оборудованием:

Миливольтметр-рН-метр рН-150М

- Весы 5сош Рго 5РУ 202
Площадь 59,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2003 (Мсгокой):
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 \УП1ЙО\У5 ХР (М1СГ050Й):

-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 Мпс1о\уз 10 (Мкговой):
-Мюгозой Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



7. Физика Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 308
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34А)

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 316
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34А)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 199,1 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска, проектор Асег Х127Н, экран настенный
выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-х044иг
17,3" соге 13 6006и. Трибуна преподавателя.
Площадь 47,5 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Электричество и магнетизм» :
Типовой комплект оборудования ФПЭ для
лаборатории
« Электричество и магнетизм »

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

М§ ОШсе 2007 (Мюго5оЛ):
М8 Мпсютек 7 (МюгозоЛ):
-М1сго5оГ1 Ореп Ысепке №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеще №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5011 Ореп 1лсеп$е №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГО50Й Ореп 1лсеп5е №60511497 от 15.06.2012;

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
МЗ \Ут(1оте5 7 (М1СГО50Й):
-М1сго5ой Ореп Ьлсепхе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ Ореп Псеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АсгоЬа! Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МаШсай (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М8 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
М5 \\ГШЮ\У$ 7 (М1сго5ой):
-Меткой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Глсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Псеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мгсгозой Ореп Ысепке №60511497 от 15.06.2012;
АсгоЬа1 Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МаШсас! (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;



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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для
преподавателей и лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Оптика и атомная физика» :
Комплект лабораторного оборудования по
оптике РМС
в составе -

РМС 1 - «Геометрическая
оптика, поляризация, дифракция »,

РМС2 - «Интерференция»,
РМСЗ - «Дифракция»,
РМС 4 - « Геометрическая оптика »,
РМС 5 - « Дисперсия и дифракция »,
РМС 6 - « Спектры поглощения и

пропускания ».
Площадь: 86,9 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2007 (М1сго§ой):
М8 Шп<1о\У8 7 (М1сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Ысешзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АсгоЬа! Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МаШсас! (РТС):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

8. Вычислительные машины,
системы и сети

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер ("ВиаЮоге 1п1е1 Репйшп Е2200,
2200 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 ОШсе 2007 (Меккой):
М5 ШЫоте 7 (М1сго5оа):
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мкгокой ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50ЙОреп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
АйоЪе АсгоЬа! Кеас1ег (свободно распространяемое
ПО)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение №321

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28

М5 Огйсе 2007 (Мюгохой):
М5 \Ушс1о\У5 7 (Мкгозогс):



(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
10 компьютеров ("ВиаЮоге 1п1е1 Се1егоп

О1820,2700 МНг", "Ьйе! Решшт 4 524,3066

МНг", "1Ше1 Ретшт 4 531,3000 МНг") с

установленными программами моделирования

цифровых систем управления и

программирования контроллеров (ГК №19НП

от 11.12.2006)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-М1СГО80Й Ореп 1лсеп$е №45936857 от 25.09.2009;
-Милкой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Милкой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Милкой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
АёоЬе АсгоЬа! Кеайег (свободно распространяемое
ПО)
СР1Л-2 1.69 (свободно распространяемое ПО)

9. Программирование и
алгоритмизация

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 \Утс1о№5 7 (Мсгозой):
-Меккой Ореп 1лсеп8е №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГ080Й Ореп 1лсеп8е №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгокой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп 1лсеп8е №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
АсюЪе АсгоЬа! Кеайег (свободно распространяемое
ПО)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(компътерный класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "СншйСоге 1п1е1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "СтаёСоге 1ше1 Соге 2 Сша<1
99650, 3000 МНг", "СтасЮоге 1ше1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

ОШсе 2007 (Мелкой):
М5 \\^п(1о\У5 7 (Мсгозой):
-М1СГО50Й Ореп Глсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Г1 Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

5иа1 5шс1ю (Мсгозой):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

АйоЬе АсгоЪа! Кеайег (свободно распространяемое
ПО)

10



10. Физическая культура и спорт Корпус № 6, спортивный
корпус с плавательным бассейном
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29*)

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

Корпус № 3
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт., волейбольные
стойки - 4 шт., волейбольные сетки - 2 шт.,
информационное электронное табло - 1 шт;
зал для игры в настольный теннис,
оборудованный: столы настольного тенниса -
4 шт., теннисные ракетки - 16 шт., теннисные
шарики-50 шт.;
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт., мячи
типа «Фитбол» -20 шт., акустическая система
- 1 шт., гимнастические коврики - 20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный:
тренажёры - 20 шт.,
зал общей физической подготовки,
оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт., стартовые
колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт., волногасящие
дорожки - 6 шт., плавательные доски - 30 шт.
и др.
Вид занятий - Семинарского типа.

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт., волейбольные
стойки - 5 шт., волейбольные сетки - 2 шт.;
зот! 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 - Семинарского типа.

Спортивный зал, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт., гимнастическая
перекладина - 3 шт., параллельные
гимнастические брусья - 3 шт., кольца

М5 ОШсе 2007 (М1сго8оП):
М8 Мпйоте 7 (М1сго8оГ1):
-М1сго8оГ1 Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго8ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мкгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

М5 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М5 Мш1о\У5 7 (Мгсгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МсгозогШреп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

М5 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
М5 Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мкгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МКГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;



гимнастические - 1 пара, снаряд для опорного
прыжка - 1 шт., штанга - 1 шт., конь
гимнастический с ручками,
Вид занятий - Семинарского типа.

-Мюгокой ОрепПсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгокоЛ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50гШреп 1лсеп5е №60511497 от 15.06.2012;

11. Графические редакторы Корпус № 15, этаж № 3
Ппомещение № 309
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Компьютерный класс)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,
компьютер "процессор 1ше1Се1егоп 10171) 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ" -12шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 51,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М§ Мпс1о\У5 7 (М1сго50Й):
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюго50Й ОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Шаговой Ореп!лсеп5е №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ Ореп 1лсеп5е №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысепхе №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 310
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Компьютерный класс)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 18
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,
компьютер "процессор Гше1Се1егоп ЮПИ 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НВВ" -18шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 79,6 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МБ ОШсе 2007 (Мсгохой):
М5 Мпо!о\У5 7 (МюгоБОЙ):
-Мюгокой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгокой Ореп1лсеп5е №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

12. История науки и техники Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л-6
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; мультимедиа-проектор
МЦ5ШЛ5Ш Ж)620и,\УХСА,ВЬР,4000 АМ31,
2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1) СЯО\УК
280МА, микрофон радио
Подключение к Интернет.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Мюговой):
М8 \Ут(1о\У5 7 (МсгоБОЙ):
-М1СГ050Й ОрепЫсепке №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й ОрепЫсепяе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СЮ80Й ОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
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Корпус № 14, этаж № 1
Помещение ЦИАД
№ 117 (ангар)

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, мультимедиа-проектор А8ЕК Р1206Р ,
экран настенный, М-й роутер.
Моноблок НР РгоОпе 400 О1, диагональ 20" -
11 шт., Моноблок М51 АР200-062, диагональ
20" - 3 шт., Моноблок АСЕК. НР рго3520 - 2
шт.
Двигатели (препарированные): ЛЖО-004,
АМ-3, НК-4, НК-12М, Реверс НК-56, Р29Б-
300, АИ-9, Р11Ф-300, АИ-25, М-14, М-701,
ВК-1А, АИ-20М, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф, Д-
20П, АИ-24, НК-8-3, 9И56, ГТД-ЗФ, Д-36,
АЛ-31Ф, АШ-62ИР, Д-30-2сер., Р11Ф2-300,
ТВ2-117, М-601, НК-86, ГТД-350, РД-45, ТВ-
2, АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф.
Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92, ТВД-
10Б, РД36-35, АИ-26В, Д-25В, РД-9Ф, АЛ-
21Ф-3, Р13Ф-300, АУОК 117, ТА-8, АИ-25ТЛ,
ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-117, РУ19А-
300, РД36-51А, РД-107 (8Д74), НК-33, РД-
100 (8Д51), камера двигателя РД-100, ТНА
НЮЗ(НК15), двигательная установка С-75.
Планшеты продольных разрезов двигателей и
узлов, документов по истории и развитию
двигателестроения.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 284,1 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М§ ОШсе 2007 (Мюговой):
М5 Мпс1о\У5 7 (М1сго5ой):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой ОрепЬлсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Псепке №60511497 от 15.06.2012;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

Корпус № 14, этаж № 1,
Помещение ЦИАД
№ 108 (ангар),
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью ю на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска.
Двигатели (препарированные): АМ-3, НК-4,
Реверс НК-56,
М-14, ВК-1А, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф, 9И56,
АШ-62ИР,
НК-86. АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф.

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 \Упк1о\У5 7 (Меткой):
-Мгсгозой Ореп Ьдсеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепке №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепке №60511497 от 15.06.2012;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

13



Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92, ТВД-
10Б, РД36-35, АИ-26В, Д-25В, РД-9Ф, АЛ-
21Ф-3, Р13Ф-300, АУОМ 117, ТА-8, АИ-25ТЛ,
ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-117, РУ19А-
300, РД36-51А, РД-107 (8Д74), НК-33, РД-
100 (8Д51), камера двигателя РД-100, ТНА
НКЗЗ(НК15), двигательная установка С-75.
Планшеты продольных разрезов двигателей и
узлов, документов по истории и развитию
двигателестроения.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 435,1 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

13. Компьютерные технологии
поддержки проектирования

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(компътерный класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "ОиасЮоге 1п1е1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "С>иас1Соге 1п1е1 Соге 2 Сошс!
09650, 3000 МНг", "ОиайСоге Ше1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М§ ОГйсе 2007 (Мгсговой):
М8 ХУтсюто 7 (М1сго5ой):
-Мимозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
ЬаЬУ1ете (Ыайопа! 1ш1гатепй):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

14. Алгебра и геометрия Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л-6
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2003 (М1сго8ой):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 \У1п<1о\У5 10 (Мсгокой):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор№ ЭА-113/16 от28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 512а
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для

М5 ОШсе 2003 (Шсгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Пугачёва, д.45)

обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 Мш1о\\'5 10
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

15. Информационные технологии Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(компьтерный класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "СпаасЮэге 1ше1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "СтасЮоге 1п1е1 Соге 2 Стае!
Р9650,3000 МНг", "СтасЮоге 1те1 Соге 17-
2600,3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
МЗ Мпс1о\У5 7 (М1сго5ой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
АсгоЪагРго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

16. Элективные курсы по
физической культуре и спорту

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

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт., волейбольные
стойки - 4 шт., волейбольные сетки - 2 шт.,
информационное электронное табло - 1 шт;
зал для игры в настольный теннис,
оборудованный: столы настольного тенниса -
4 шт., теннисные ракетки - 16 шт., теннисные
шарики-50 шт.;
зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт., мячи
типа «Фитбол» -20 шт., акустическая система
- 1 шт., гимнастические коврики - 20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный:
тренажёры - 20 шт.,
зал общей физической подготовки,
оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт., стартовые
колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт., волногасящие

М8 \Ушс1о\У5 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Моткой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М5 ОШсе 2010 (Мстокой):
-Мимозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60531804 от 20.06.2012;
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Корпус № 20 Спортивно-
оздоровительный комплекс,
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачёва, д 46 А*)

Корпус № 3
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34)

дорожки - 6 шт., плавательные доски - 30 шт.
и др.
Вид занятий - Семинарского типа.

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

тяжелоатлетическая штанга - 5 шт., стойки
для штанги - 2 шт., скамья для жима штанги -
2 шт., гантели наборные - 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 - Семинарского типа.

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

МЗ Мпс1о\У5 7 (М1сго8ой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мкго5оГ1 Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мегерой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5оЛ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №60531804 от 20.06.2012;

М5 Мшютек 7 (Меккой):
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МКГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мкгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М5 ОШсе 2010 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
•Меккой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60531804 от 20.06.2012;

17. Теоретическая механика Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 101,0 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М§ \Упкю\У5 10 (М1СГ050Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор№ ЭА-113/16 от28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ОШсе 2010 (Мгсговой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ОШсе 2007 (Мюговой):
М8 МпйоАУв 7 (М1СГО50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 5, этаж № 2
помещение № 515
^учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

М5 ХУтйот 10 (Мкговой):
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуачьных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 45)

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 517а
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 45)

учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска.
Площадь 47,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска.
Площадь 31,8м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

МЗ ОГПсе 2010 (Шсговой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоП):
МЗ \Утс1о\\'5 7 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

МЗ Мшюте 10 (Шаговой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 ОЮсе 2010 (М1сго50Й):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ОЮсе 2007 (М1сго50Й):
МЗ Мпсю\У5 7 (Меткой):
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мкгокой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

18. Метрология, стандартизация и
сертификация

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 150
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

МЗ Мшютек 7 (Меловой):
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МкгоБой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
•Меккой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МХ 1Ы§гарЫс8 фетеш АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 508
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска
Площадь - 66,2 м2.

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ №тсю\У8 7 (Мсгохой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

1Ы§гарЫс5 (81етеш АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

19. Основы социологии и права Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л-6

Аудитория укомплектована
шециализированной мебелью на 270

МЗ ОГПсе 2007 (М1сго5оП):
У15 \Ушс1оуу5 7 (М1сго5ой):
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 337
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска.
Площадь 48,7 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Матовой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Меккой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпс1о\У8 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

20. Моделирование систем и
процессов

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: компьютер
("ОиаЮоге Ьйе! РепИит Е2200,2200 МНг"),
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Кйсгозой):
М5 \Ут<1о\У8 7 (Мсгозой):
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мкгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(компьтерный класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.

М5 ОШсе 2007 (Мкгозой):
М5 МПЙОЧУЗ 7 (М1сго5ой):
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгохой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгохой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
МАТЬАВ БпшНпк (МаШ\уогк5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
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13 компьютеров: "риайСоге 1п1е1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "Оиас1Соге 1п1е1 Соге 2 Оиао!
09650, 3000 МНг", "ОиасЮоге 1п1е1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ Сойег(Ма1п\уогк5):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;

21. Элементы и устройства систем
автоматического управления

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 303
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специшшзированной мебелью на 56
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер "ВиаЮоге 1п1е1 Соге 13-7100, 3900
МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 64,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 \Ут<1о\У5 7 (Меккой):
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мкгохой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение №313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

- Стенд для исследования датчиков уровня
жидкости, осцилограф СВ82062

- Стенд для исследования датчиков
температуры, печь ОВ5-1100Х,
мультиметр М838, мультиметр М890С+

- Стенд для исследования датчиков
деформации

Стенд для исследования волоконно-
оптических датчиков перемещения,
Ориса! Ро\уег Ме1г РОВ 1202, блок
питания СР873030В, блок питания
СР573030В, Вольтметр цифровой
ОГОМ78251А, мультиметр М838

9 компьютеров "РиаЮоге 1п1е1 Се1егоп

М5 Мпдо\У5 ХР (М1СГ050Й):
-М1сго5ог1 Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МГСГОБОЙ Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго5оЙ Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МкгокоЙ Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5ог! Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (ШсгоБой):

-МгсгоБоЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мюго5оЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МгсгозоЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
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01820, 2700 МНг" с выходом в сеть
Интернет, с установленными
программами моделирования элементов
электропривода и средств
электроавтоматики

Площадь 43,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

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

ул. Гая, д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,
мультимедиа-проектор А8ЕК. Р1206Р, экран

настенный, интерактивная доска 8сгеепМео!1а
Л.-9000-101 95".
Компьютер РОКМ02А 1МТЕЬ_Соге 13 2120
8оскеМ155 (З.ЗСНг) -1 шт.; 17'ЪСВ
У1е\у8ошс -1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель
ЖРД СУ1500, камера ЖРД РД214, ТНА РД214
Г220.000, ТНА для двигателя РД-100 (8Д51),
ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с
газогенератором.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 66,70 м2.
Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 ̂ т^оте 7 (Мкгозой):
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мюго5ог1 Ореп Ьюеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МаШсай (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ишуегагу РЕА+Моиоп ВипоЧе +Ра1гап (М8С
5оГг№аге):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
КОМПАС-ЗВ (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 203
(учебная аудитория текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,
мультимедиа-проектор А8ЕК. Р1206Р, экран

настенный, интерактивная доска ЗсгеепМесНа
Л.-9000-101 95".
Компьютер РОЯМ02А 1МТЕЬ_Соге 13 2120
ЗоскеМ 155 (З.ЗСНг) -1 шт.; 17"ЬСВ
У1е\у8ошс -1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель
ЖРД СУ1500, камера ЖРД РД214. ТНА РД214

М5 ОШсе 2007 (М1сговой):
М5 \Ут(1о\У5 7 (МгсгоБОЙ):
•Мсгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ог[ Ореп Ысепке №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ог1 Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
МаШсао1 (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;
1Ыуегагу РЕА+Мойоп Випс11е +Ра1гап (М8С
8оЙ:\уаге):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 214
(Компьютерный класс), (помещения
для самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Гая, д. 43)

Г220.000, ТНА для двигателя РД-100 (8Д51),
ТНАРД-100,ТНА У200-000с
газогенератором, ТНА 20-000 с
газогенератором.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 66,70 м2.
Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 14
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, мультимедиа-проектор А8ЕК Р1206Р,
экран настенный.
Сканер Ерзоп Реггесгюп 1270 А4, Принтер НР
ЬазегМ Р2035.
Компьютер ЮТЕЬ_Соге 17 2600 5оскеМ155
(3.4ОН2) - 7шт.; ШТЕЬ_Соге 2 Стай 09400
УогМеИ 5ос1се1-775 (2.66СНг) - 7 шт.;
РОКМО2А 1ЫТЕЬ_Соге 13 2120 5оскеМ155
(З.ЗСНг) -2шт.;17"ЬСО У1е\у5ошс-4 шт,
17"ЬСО Ш -7 шт, 17"ЬСВ А5Ш -3 шт.,
17'ЪСВ NЕС-1шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 68,6 м2.
Вид занятий - Выполнение курсовых работ

КОМПАС-ЗВ (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

М5 ОШсе 2007 (МюгоБогт):
М5 \У1ш1о\У5 7 (М1сго50Й):
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Магпсас! (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
1Муег5ну РЕА+Мойоп Вишне +Раггап (М5С
Зойтеаге):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
КОМПАС-ЗВ (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

23. Общая электротехника Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 507
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Площадь 49,5 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М5 Мпс1о№5 7 (М1сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5огг Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № ЗА, этаж № 1
Помещение № 104
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы стулья для
обучающихся: стол, стул для преподавателя:

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 МПЙОДУХ 7 (М1сго50Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
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индивиду альных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, 34)

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

Московское шоссе, 34)

доска.
Площадь 39,0 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, компьютер, мультимедиа-проектор,
экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:
4 компьютера с выходом в сеть Интернет;
лабораторные стенды "Луч" 8шт,
типовое оборудование для проведения
лабораторных работ "Теоретические основы
электротехники" - 4 компл.,
Площадь 64,3 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюго5оП Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

М5 ОШсе 2007 (Мхсгозой):
М5 \Уш(1о\У5 7 (Мкговой):
-Шсгохой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

24. Электроника Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: компьютер
("Оиа1Соге Ме1 Реп1шпЕ2200,2200 МНг"),
мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 Мш1о\У5 7 (Меткой):
-Мюгокой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Матовой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АсюЪе АсгоЬа! Неайег (свободно распространяемое
ПО)

Корпус № 14, этаж №3
Помещение №321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

М5 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М5 Мпёото 7 (МюгоБой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгокой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АйоЪе АсгоЬа! Яеайег (свободно распространяемое
ПО)
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Комплект виртуальных измерительных
приборов Ка1юпа11п51гатеп{5 «ЕЬУ15»
для моделирования процессов в
изучаемых схемотехнических решениях (4
шт.).

- 9 компьютеров "ВиаЮоге Ме1 Се1егоп
О1820,2700 МНг" с выходом в сеть
Интернет с установленными программами
моделирования цифровых систем
управления и программирования
контроллеров (ГК №19НП от 11.12.2006)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

25. Основы алгоритмических
языков программирования

Корпус № 15, этаж№ 1
Помещение № 121
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивиду альных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Врубеля, д. 29Б)

Аудитория укомплектована
специализированно и мебелью на 13
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия ПК,
мультимедиа-проектор ТохЫЬа, экран
настенный.
12 компьютеров ТехноСити Практик с
выходом в сеть Интернет
Площадь 78,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (МсгозоА):
М§ МПЙОТОБ 7 (Мкгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысегше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мимозой Ореп 1лсеп5е №60511497 от 15.06.2012;
СУЬА Ргепишп (ЕМ РПОЮШСБ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \Утс1о\У8 8 (ШсгоБой):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У15иа1ЗйкИо 2005 (Мелкой):
-Мелкой Ореп Псепзе №42482325 от 19.07.2007;
М5 СМПсе 2010 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мелкой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
ЦЬипШ 16.04 (свободно распространяемое ПО)

26. Средства автоматизации и
управления

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, компьютер ("ВиаЮоге 1гае1 Репйшп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

7 (Мгсгозой Мшюто РгоГеккюпа! 7
Кш51ап, МКГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от
07.10.2009)
М5 Огйсе 2007 (Мсгозой ОШсе 2007 Кш51ап,
М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009)
АсюЪе АсгоЬа! Яеайег (свободно распространяемое
ПО)

Корпус № 14, этаж № 3 Аудитория укомплектована



Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

10 компьютеров ("ВиаЮоге Ме1 Се1егоп
О1820,2700 МНг", "1п1е1 Репишп 4 524,
3066 МНг", "Ме1 Репйшп 4 531, 3000
МНг") с установленными программами
моделирования цифровых систем
управления и программирования
контроллеров (ГК№19НП от 11.12.2006)

Комплект учебно-исследовательских
стендов с программируемыми
логическими контролерами «51етеп5» и
набором сменных панелей (ГК №19НП от
11.12.2006)

Комплекты регистрации и визуализации
физических процессов с
программируемыми логическими
контролерами «Овен» (8 шт.)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Ящ51ап, М1СГ080Й Ореп Ысеше №45980114 от
07.10.2009)
М8 ОГПсе 2007 (Мгсгозой ОШсе 2007 Яи551ап,
МКГОБОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009)
АйоЬе АсгоЪа! Ясайег (свободно распространяемое
ПО)
СоВеЗуз (свободно распространяемое ПО)

27. Теория автоматического
управления

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 303
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 56
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, компьютер "ВиаЮоге 1п1е1 Соге 13-7100,
3900 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 64,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 Мп<1о\У5 7 (Мсгозой):
-Мсговой ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгокой ОрепПсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мимозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(компьтерный класс).

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся: стол, стул для

М8 \Уик1о\у5 7 (Мсгозой):
•Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕЯ Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "СшайСоге Ше1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "СтайСоге 1п1е1 Соге 2 Стай
99650, 3000 МНг", '^иайСоге 1п1е1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МАТЬАВ 51ти1тк
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 303
(учебная аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 56
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, компьютер "ОиаЮоге 1п1е1 Соге 13-7100,
3900 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 64,6 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ

М8 Мпсюте 7 (Мюгокой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Меткой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 323
(компьтерный класс),
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "<Зиас1Соге 1п1е1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "(ЗиасЮоге 1те1 Соге 2 Счш!
09650, 3000 МНг", "СшааСоге Ме1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

М8 \У1пдо\У5 7 (М1сго50Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МАТЬАВ 8шш1шк (МаШтеогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп (Я)

и 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ"; "АМВ
5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ";

1Ше1 Репишп 4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НВВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - самостоятельная работа

М§ ОШсе 2007 (М1сго5оЛ):
М8 \Утс1о\\'5 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МгсгоБогШреп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

28. Управление качеством Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 128
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, компьютер, мультимедийный проектор,
Плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ТТЩ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75,75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР; резьбовые
микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные
угломеры типа УН и УМ; плоско-
параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ
10.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Шжжой):
М5 \Утсю\У5 7 (МкгоБоП):
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Г1 Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АМ8У5 МесЬашса! (АМ5У5):
-ГК№ЭА24/10 от 11.10.2010;
МХ 1Ы§гарЫс5 (51етеш АС):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 5, этаж №1
Помещение № 133
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, плакаты, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ТТТЦ-П;
гладкие микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-
100 и т.д.; Компьютер Р-500/256/15С; Принтер
ЕР50Ы; Осцилограф С1-78; Станок ЭЗ 161 А;
Станок электроэрозионный 5Г721М; Токарно-

М5 ОШсе 2007 (Мсгохой):
М5 Мшюто 7 (М1сго5ой):
-МЮГО50Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мкгозогг. ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АЫ5У5 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МХ 1Ы§гарЫс5 (81етеш АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ргоге55юпа1 Р1иа 2010 Киашп АсаДепис (Договор
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Корпус № 5, этаж № 2
Помещение №210
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

винторезный станок 1А616; Ультразвуковой
источник питания УЗГ-2-4 (генератор);
Ультразвуковой резьбо-нарезной станок;
Установка Квант-16.
Площадь 96,6 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, плакаты, мультивидеопроектор,
ноутбук.
Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75,75-100;
резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; плоско-
параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ
10.
Профилограф -профилометр БВ7669.
Кругломер М290.
Автоматизированный лабораторный комплекс
"КИМ с ЧПУ"
Лабораторный комплекс "Метрология.
Технич. измер. В маш." Профилограф-
профилометр М250. Профилограф-
профилометр М252.
Площадь 63,5 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

2010-10-28_то1_47598352 от 28.10.2010 г.).
АйоЬе Кеайег (ЕОЬА - Распространяется
бесплатно).
МпЦ]У1е\ (Лицензия свободного программного
обеспечения СШ ЬОРЬ).

МБ ОШсе 2007 (Мкгозой):
М5 Мшюто 7 (М1сго5ой):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МкгоБОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепке №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысегае №60511497 от 15.06.2012;
АМ8У5 МесЬашса! (АК5У5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МХ 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
РгоГе$5юпа1 Р1и5 2010 Ки551ап Асаёетк (Договор
2010-10-28_то1_47598352 от 28.10.2010 г.).
АйоЬе Кеайег (ЕЦЬА - Распространяется
бесплатно).
\\^пЦ|У1е\ (Лицензия свободного программного
обеспечения 0>Ш ШРЬ).

29. Технологические процессы
автоматизированных
производств

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 223
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Площадь 33,4 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 Мпао\У5 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепве №47598352 от 28.10.2010;
-Мюго50ЙОреп1лсеп5е №49037081 от 15.09.2011;
•Мсгозой Ореп ЫсепБе №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

М5 ОГйсе 2007 (М1сго5ой):
М5 \У1по'о\У5 7 (М1сго5оЩ:
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(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Компьютерный класс)

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

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть
Интернет, плоттер НР Веи^пМ 110 Р1и5,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Матовой Ореп Ьюеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГ050Й Ореп 1лсеп$е №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;

Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

30. Аналоговая и цифровая
схемотехника

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 303
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 56
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер "Виа1Соге Ьйе1 Соге 13-7100, 3900
МНг"), мультимедиа-проектор АСЕЯ Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 64,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Мкгозой):
М8 \Ушсюте 7 (МЮГ050Й):
-МЮГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №45980114 от 07.10.2009;
-МюгоБой Ореп Ьюеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп ЬлсепБе №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение №321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

- Комплект виртуальных измерительных
приборов Ыагюпа! 1п51штеп{5 «ЕЬУ15»
для моделирования процессов в
изучаемых схемотехнических решениях (4
шт.).

- 10 компьютеров ("ВиаЮоге Ьйе! Се1егоп
01820,2700 МНг", "Ьйе! Репишп 4 524,
3066 МНг", "Ме1 Репйшп 4 531, 3000
МНг") с установленными программами
моделирования цифровых систем
управления и программирования
контроллеров (ПС №19НП от 11.12.2006)

Площадь 64,4 м2

М5 ОШсе 2007 (Мсговой):
М5 Мшютез 7 (МсгоБОЙ):
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгоБОЙ ОрепЫсепхе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й ОрепПсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Псегае №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
9 компьютеров "ВиаЮоге 1п1е1 Се1егоп 61820,
2700 МНг" с выходом в сеть Интернет, с
установленными программами моделирования
элементов электропривода и средств
электроавтоматики
Площадь 43,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ МШЮЛУБ ХР (МЮГОБОЙ):
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (МсгоБОЙ):

-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;

31. Пневмопривод и средства
автоматики

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М§ ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 \Ушс1о\У5 7 (МЮГОБОЙ):
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГОБОЙ ОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор МЕС
\Т85ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:
- Учебная установка «Фесто-Дидактик» по
пневмоавтоматике и электроавтоматике (2
шт.)
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М§ ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 \Ушс1о\У5 7 (МЮГОБОЙ):
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГОБОЙ ОрепЫсепБе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия, ноутбук
("МоЬПе ОиаЮоге 1п1е1 Соге 13-2370М, 2300
МНг"), интерактивная доска 5МАК.Т Воагй,
колонки, мультимедиа-проектор 8ОМУ УРЬ-
5X125.
Оснащена лабораторным оборудованием:

Учебный стенд Салют «Кеду Тгошс» в
двухстороннем исполнении с комплектом
демонстрационных элементов пневматики
и релейной логики

Учебно - демонстрационная установка
«Пневматические системы и средства
автоматики», оснащенная контроллерами
«Овен», электропанелями релейной
логики, комплектом
электропневмооборудования, путевыми
датчиками.

Площадь 65,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгокой):
МЗ Мш1о\У8 7 (М1СГ080Й):
-Мюго5ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СЮ80Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МклтеойОреп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

32. Гидропривод и средства
автоматики

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные учебные
пособия, компьютер ("Виа1Соге Ме1 Се1егоп
С1820, 2700 МНг"), мультимедиа-проектор
МЕС УГ85ЬР, экран настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Шсговой):
М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
-МГСГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Кистевой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся: стол, стул для

М5 ОШсе 2007 (М1сп>5ой):
М5 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Матовой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50П Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГО80Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Д.43) преподавателя; доска, наглядные учебные,
компьютер ("ВиаЮоге Ые1 Се1егоп С1820,
2700 МНг"). мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

- Учебно - демонстрационная установка
«Гидравлические системы и средства
автоматики» ГПА - 01 (2 шт.) с
контроллерами «81етеш». Стенд оснащен
программно -техническим комплексом
УЕХ, состоящим из встроенных плат N1
сбора данных АЦП-ЦАП, комплекта
датчиков, ПК с программным
обеспечением УЕХ (ГК №19НП от
11.12.2006)

Комплект гидрооборудования, включая
агрегаты с пропорциональным
электрическим управлением

Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)).
(компьтерный класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "С>иас1Соге Ме1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "СчшсЮоге Ше1 Соге 2 О,иас1
(39650, 3000 МНг", "ОгшЮоге 1п1е1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ, выполнение курсовых
работ

М5 ОЮсе 2007 (Мсгокой):
М5 ОШсе 2007 (МкгоБОЙ):
-М1СГ050Й Ореп Псеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мимозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й ОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МАТЪАВ (МаИитогкк):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ 8шш1шк (МаИшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп (К.)
СРи 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОО"; "АМЕ>
5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НВО";
"1те1 Репишп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

М5 ОШсе 2007
М5 Мпдото 7 (МЮГО50Й):
-МЮГ050Й Ореп Псепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгоБОЙ Ореп Псеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГ050Й Ореп Псеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мимозой Ореп Псеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Псеше №60511497 от 15.06.2012;

33. Проектирование
микропроцессорных систем и
логических контроллеров

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер ("ВиаЮоге 1п1е1 Репйит Е2200,
2200 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 Мшюте 7 (М1сго50Й):
-М1СГО50Й Ореп Псеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Псеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мкгозой Ореп Псеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Псеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СЮ50Й Ореп Псеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
10 компьютеров ("ВиаЮоге 1п1е1 Се1егоп

С1820, 2700 МНг", "Ьйе! Репйит 4 524,3066

МНг", "1п1е1 РепИит 4 531, 3000 МНг") с

установленными программами моделирования

цифровых систем управления и

программирования контроллеров (ГК№19НП

от 11.12.2006)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 Мп<1о\У8 7 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й ОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МС8Ш(1ю Демо-версия (свободно
распространяемое ПО)
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
9 компьютеров "ВиаЮоге 1п1е1 Се1егоп С1820,
2700 МНг" с выходом в сеть Интернет, с
установленными программами моделирования
элементов электропривода и средств
электроавтоматики
Площадь 43,9м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 \Утсю№5 ХР (М1сго8ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Матовой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мкговой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Кистевой):

-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюго80Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(компьтерный класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "С)иас1Соге 1п1е1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "диадСоге 1п1е1 Соге 2 диас!
Р9650, 3000 МНг", "риаёСоге Ые1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ, выполнение курсовых
работ

М8 ОШсе 2007 (М1сго80Й):
М5 \№шю\У8 7 (Мкгозой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго8ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго8ой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
5о1ШУогк8 (5о11с№огкз):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (Ма1Ь\уогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Зппзсаре (МаИшогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение №414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп (Я)

Ц 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОО"; "АМВ
5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НВО";
Чп1е1 Ретшт 4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ. 160 ГБ

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 Мпйотек 7 (М1сго5ой):
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГО80Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

34. Материаловедение Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л4
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование,компьютер, проектор МихиЫзЫ
\\Т)820011; экран настенный; акустическая
система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 ОШсе 2007 (Мкгокой):
М8 Мпсюто 7 (Меккой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мшгозой Ореп Псеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп1лсеп5е №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й ОрепЫсепБе №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГО50Й Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;
Мюгокой \Утс1о\У5 10 (Мюгозой ̂ тйотек 10 Рго,
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017)

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

Лукачёва 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,
оптические металлографические микроскопы,
нагревательные устройства, твердомер
Площадь 47,6 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 Шпионе 7 (Мкговогг):
-М1СГ080Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МСГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Меккой ОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО80Й ОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
МкгоБОЙ \Утсю\У8 10 (М1сго8ой \Уйкю\У8 10 Рго,
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017)

Корпус № 7, этаж № 3
Помещение № 317
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,
оптические металлографические микроскопы,
нагревательные устройства, твердомер
Площадь 47,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 Мшюто 7 (Мкговой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й ОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгокой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М1сго5ой Мпйото 10 (Мсгокой \Утс1о\У8 10 Рго,
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017)

35. Резание, станки, инструменты Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 223
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами

АсгоЪаГ Рго (АсюЪе):
- М8 \У1шю\У5 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепае №45936857 от 25.09.2009;
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занятии лекционного типа, занятии
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,
Площадь 33,4 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

-Мимозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мйсгокой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (МкгоБОЙ):
-Мкгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №60531804 от 20.06.2012;
АсгоЪа1Рго (А<1оЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

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

Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированно и мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, плакаты, универсальные средства
измерения: штангенциркули ТТТЦ-Т и ТТТЦ-11;
гладкие микрометры: 0-25, 25-50, 50-75,75-
100 и т.д.; рычажные микрометры типа МР;
резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные
угломеры типа УН и УМ; плоско-
параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ
10.
Фрезерный станок 6М13ГН-1 с УЧПУ РМ5-
3000; Обрабатывающий центр МС-12 с УЧПУ
РМ8-3000; Зубодолбёжный станок 5122;
Зубофрезерный станок 5К310;
Плоскошлифовалъный станок ЗД711ВФ-11;
Токарный станок 16К20Т1 с УЧПУ НЦ230.
Универсальные токарно-винторезные,
фрезерные, сверлильные и др. станки: 1А62,
1К62 (2 шт.), 1А616 (2 шт.), 1В616,1И616П,
6Т82Г-1, ЗГ71,2Н135. Универсальные
делительные головки: УДГ150, УДГ250
Площадь 116,1 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 \Уш1о\У5 7 (М1сго5ой):
-Методой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М5 ОШсе 2010 (Мсгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60531804 от 20.06.2012;
АсгоЬа1Рго (АдоЪе):
-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;
АйоЬе Кеайег (ЕЦЬА - Распространяется
бесплатно).
\У1пЦ)У1е\ (Лицензия свободного программного
обеспечения ОКУ ШРЬ).

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 215

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20

М8 Мш1о\У5 7 (Мсгозой):
-МкгозоК Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
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(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Плакаты, стенды. ПК Р4-1,7/256/40/.
Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмас; универсальные угломеры;
угломеры бабченицера.
Площадь 64,0 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Меккой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго8оП Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Кистевой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М5 ОШсе 2010 (Мсговой):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50й Ореп Ысеше №60531804 от 20.06.2012;
АсгоЬа1Рго (АйоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АйоЬе Кеайег (ЕЦЬА - Распространяется
бесплатно).
\\^ш1>)У1е\ (Лицензия свободного программного
обеспечения СЖГ ШРЬ).

36. Основы менеджмента Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 124
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, плакаты, мультивидеопроектор, 12
компьютеров. 1п1е12 Вио е 6300 с выходом в
сеть Интернет, интерактивная доска 5МАКТ
Воак! 8ВВ6851Х, Универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1, линейка,
угольник слесарный.
Наборы: фрез диаметром от 3 до 12 мм, сверл
диаметром от 1 до 12 мм, резцов токарных
6шт, цанг для крепления фрез и сверл,
прихватов для фрезерных работ. Центр
вращающийся, центр упорный. Тиски. Патрон
сверлильный.
Учебный токарный станок СС-В6000Е,
фрезерный станок СС-Р1210Е с ЧПУ "СНС
Омега", оснащённые универсальными
пультами с возможностью имитации основных
стоек УЧПУ, Пульты имитаторы УЧПУ
НеШеппат 1ТЫС530 - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ §1етеш - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ НАА5 - 2 шт.
Площадь 64,0 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ Шт(1о\У8 ХР (М1сго5ой):
-Мякши Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мкгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2010 (Матовой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 ОШсе 2007 (Кйсгозой):

8 ММотез 7 (Шсговой):
•Мсгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ог1 Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
12 компьютеров. Ме1 Соге 15 с выходом в сеть
Интернет, плоттер НР Ве51§пМ 110 Р1ш,
принтер НР110, сканер
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М8 \Ут<1о\У5 ХР (М1сго5ой):
-М1СГО50Й ОрепПсепке №40732547 от 19.06.2006;
-Мкго5ой Ореп Псепке №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2010 (М1сго5ой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 Мпйо\У5 7 (М1СГО80Й):
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-ШсгоБОЙ ОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГ050Й ОрепЫсепке №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгокой ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;

37. Основы маркетинга Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 124
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, плакаты, мультивидеопроектор, 12
компьютеров. 1п1е12 Вио е 6300 с выходом в
сеть Интернет, интерактивная доска 8МАКТ
Воап! 8ВВ6851х, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1, линейка,
угольник слесарный.
Наборы: фрез диаметром от 3 до 12 мм, сверл
диаметром от 1 до 12 мм, резцов токарных
6шт, цанг для крепления фрез и сверл,
прихватов для фрезерных работ. Центр
вращающийся, центр упорный. Тиски. Патрон
сверлильный.
Учебный токарный станок СС-В6000Е,
фрезерный станок СС-Р1210Е с ЧПУ "СМС
Омега", оснащённые универсальными
пультами с возможностью имитации основных
стоек УЧПУ, Пульты имитаторы УЧПУ
НеИеппаш 1ТМС530 - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ 81етепз - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ НАА8 - 2 шт.
Площадь 64,0 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 \Щшю\У5 ХР (М1сго5ой):
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго50Й ОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2010 (Мсгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 \Утсю\У5 7 (Мсгокой):
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МсгоБоЛ Ореп Псенке №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ог1 ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-Шсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест и техническими средствами

М8 Мпсюте ХР (М1сго5ой):
-М1СГО50Й ОрепПсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюгокой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
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занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть
Интернет, плоттер НР Ве51§пМ 110 Р1ш,
принтер НР110, сканер
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго50ЙОреп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2010 (Мсговой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 \Ушсю\У5 7 (Шсгозой):
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгохойОреп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МкгоБОЙОреп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

38. Электрический привод и
средства автоматики

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 303
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидушшшх консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 56
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер "Виа1Соге 1п1е1 Соге 13-7100,3900
МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 64,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 \Ушсю№5 7 (М1сго5ой):
-М1сго50Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АсюЪе АсгоЪа! Кеадег (свободно распространяемое
ПО)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер ("Виа1Соге Гп1е1 Репйшп Е2200,
2200 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий: Семинарного типа

М5 ОШсе 2007 (Шсгозой):
МЗ Мпйотез 7 (Меккой):
-М1СГ080Й ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5оа ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-ШСГОБОЙ Ореп Ысепке №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й ОрепПсеше №60511497 от 15.06.2012;
А<юЪе АсгоЬа1 Кеайег (свободно распространяемое
ПО)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение №313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор МЕС

(М1СГ050Й):
-М1СГ050Й ОрепЫсепБе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й ОрепГлсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой ОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (М1сго5оП):

-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
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УТ85ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

Стенд для исследования системы
программного управления циклом работы
трехфазного асинхронного двигателя с
приводным преобразователем
МОУГОШУЕ (8Е\ ЕУЯООШУЕ)

- Стенд для исследования кодового
управления элементами цикла работы
трехфазного асинхронного двигателя с
преобразователем частоты МОУГГАС
(8Е№ ЕУЯООМУЕ)

- Стенд для исследования работы
частоторегулируемого трехфазного
асинхронного двигателя МОУ1МОТ
ЕУКШЮУЕ)

- 9 компьютеров "ВиаЮоге 1п1е1 Се1егоп
01820, 2700 МНг" с выходом в сеть
Интернет, с установленными
программами моделирования элементов
электропривода и средств
электроавтоматики

Площадь 43,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-М1СЮ80Й Ореп Усеше №45980114 от 07.10.2009;
-Матовой. Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгоБой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
АсюЪе АсгоЬа1 Кеайег (свободно распространяемое
ПО)

39. Средства электроавтоматики Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 303
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 56
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер "ВиаЮоге Ьйе! Соге 13-7100,3900
МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 64,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 ОШсе 2007 (Мсгоюй):
М8 \Ут<1о\У5 7 (Мюгокой):
-М1СГО50Й ОрепЫсепБе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МГСГОБОЙ ОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АсюЪе АсгоЬа1 Кеаёег (свободно распространяемое
ПО)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций).

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер ("РиаЮоге 1п1е1 Репйит Е2200.

М8 ОШсе 2007 (МсгокоЙ):
М8 Мпёото 7 (М1СГ050Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АДоЬе АсгоЬа! Кеас1ег (свободно распространяемое
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2200 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение №313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор КЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

Стенд для исследования системы
программного управления циклом работы
трехфазного асинхронного двигателя с
приводным преобразователем
МОУГОШУЕ (5Е\ ЕУКСЮШУЕ)

Стенд для исследования кодового
управления элементами цикла работы
трехфазного асинхронного двигателя с
преобразователем частоты МОУГТАС
(ЗЕАУЕУКСЮМУЕ)

Стенд для исследования работы
частоторегулируемого трехфазного
асинхронного двигателя МОУТМОТ (8ЕЛУ
ЕУКОВИУЕ)

9 компьютеров "ВиаЮоге 1п1е1 Се1егоп
01820,2700 МНг" с выходом в сеть
Интернет, с установленными
программами моделирования элементов
электропривода и средств
электроавтоматики

Площадь 43,9м2

Вид занятий - Лабораторного типа

ПО)

М5 \Утс1о\У5 ХР (М1СГ050Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №40796085 от 30.06.2006;
-МЮГ050Й Ореп Ьюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгокой ОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й ОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50гШреп1лсеп5е №49037081 от 15.09.2011;
АсюЪе АсгоЬа! Яеадег (свободно распространяемое
ПО)

40. Философия Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № Л-4
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование, компьютер, проектор МйаиЫкЫ

М5 ОШсе 2007 (МюгокоЙ):
М8 \У1ш1о\У!5 7 (МюгоБой):
-ШсгозоЙ ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5ой ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго80Й Ореп Ысепхе №60511497 от 15.06.2012;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

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.
Лукачева, д.45)

Ж)8200К; экран настенный; акустическая
система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,
Площадь 31,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
М8 \Уш!о\У5 7 (М1сго8ой):
-М1СГ050Й ОрепЫсепве №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгокой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГ050Й ОрепПсепке №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

41. Экономика и управление
производством

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 535
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска.
Площадь 30м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

МЗ \Утс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й ОрепЫсепке №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
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;
1С: Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М8 ОШсе 2010 (Мсгокой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

42. Безопасность
жизнедеятельности

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающее
оборудование.
Площадь 131,2м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М8 \№пйоте8 7 (МюгоБОЙ):
-Мюгокой ОрепЫсепке №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Псеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгокой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
[лЪгеОШсе (ПО с открытым исходным кодом).
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Корпус №14, этаж № 4
Помещение № 407
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска, шкафами с наглядными пособиями и
плакатами по ГО и чрезвычайным ситуациям.
Площадь 50,7 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 ОГПсе 2007 (ШсговоЛ):
М5 ХУтсюто 7 (М1сго5оП):
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгохоП Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М5 \Ушсю\У5 ХР (Мкгозой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Меткой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
ЫЪгеОШсе (ПО с открытым исходным кодом).

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

43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для преподавателя;
Оснащена лабораторным оборудованием
(персональными компьютерами,
лабораторными стендами, оборудованием для
проведения лабораторных работ):

1. Типовой комплект учебного
оборудования -лабораторный стенд
«Электрические источники света и
энергосберегающие технологии в
светотехнике; эффективность и качество
источников света; измерение сопротивления
методом амперметра-вольтметра» (индекс:
БЖД-09,12,13)

2. Лабораторный стенд
«Электробезопасность в электроустановках
до 1000В ЭБЭУ2-Н-Р» (индекс: БЖД 06/3),
совмещенный с типовым комплектом
учебного оборудования «Исследование
сопротивления тела человека» (индекс: БЖД-
04)

3. Люксметр ученический аналоговый
Ю-116;

4. Учебная установка исследования
скорости и направления ветра;

5. Гигрометр психрометрический ВИТ-
1;

6. Барометр-анероид:

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 Мшю\У5 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мкгохой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М5 \Ут(1о\У5 ХР (М1сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-ШсгоБОЙ Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-МСГОБОЙ Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
ЫЪгеОШсе (ПО с открытым исходным кодом).
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7. Типовой комплект учебного
оборудования «Определение запыленности
воздуха, эффективность фильтрации» (индекс:
БЖД-НТЦ 17.55)

8. Высокоточные аналоговые
аналитические весы \УА-21 №КУАИ 23/101-
1971;

9. Типовой комплект учебного
оборудования «Исследование способов
защиты от теплового излучения» с
неселективным радиометром «Аргус-03»
(индекс: БЖД -14)

10. Типовой комплект учебного
оборудования «Защита от лазерного
излучения» (индекс: БЖД - 11);

11. Лабораторный стенд «Исследование
способов защиты от производственной
вибрации» (индекс: БЖД - 15);

12. Демонстрационное пособие
«Генератор высоко кратной пены ГВП-800»;

13. Демонстрационное пособие
«Водоразборная колонка пожарная КП-2»;

14. Генератор звуковой ГЗШ-63-2090;
15. Лабораторный стенд «Исследование

способов защиты от производственного
шума» (индекс: БЖД - 16) с ВШВ-003-М2 и
ГЗ-118;

16. Лабораторная установка
«Элекгробезопасность в трехфазных сетях
переменного тока с изолированной и
заземленной нейтралью» (индекс: БЖД -
01/02);

17. Универсальный метеометр МЭС-
200А;

18. Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-02;
19. Комплект приборов для измерения

ЭМИ «Циклон-05М»;
Площадь 66,3 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

43. Организация и планирование
автоматизированных
производств

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 223
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническтш средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска. Площадь 33,4 м2

М5 \Утс1о№5 ХР (Мкгозой):
-Мкгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МКГО50Й Ореп исепке №40796085 от 30.06.2006;
•Мсгозой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго5ог1 Ореп 1лсеп5е №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мктозой):
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индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

АпуЬо^ю (АпуЬо^ю):
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
ЕМОУ1А ЗтагТеат (ВаззаиИ 5у51етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, ноутбук, мультимедийный проектор.

Площадь - 64,2 м2.
Вид занятий: Лекционного и семинарского
типа

МЗ \УтсюлУ5 ХР (Мсгозой):
-М1сго8ой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-Мкговой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-МКГО80Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОЮсе 2007 (МюгоБОЙ):
АпуЬо§1с (АпуЬо^с):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
ЕМОУ1А ЗтагТеат (Ваззаии Зузйтез):
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
РгогезБюпа! Р1из 2010 Ро1581ап Асайепйс (Договор
2010-10-28_то1_47598352 от 28.10.2010 г.).
АйоЬе Кеадег (ЕЬГЬА - Распространяется
бесплатно).

иШ]У1е\ (Лицензия свободного программного
обеспечения СЖГ ЬСРЬ).

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Компьютерный класс)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть
Интернет, плоттер НР Вез^пМ 110 Р1из,
принтер НР110, сканер
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 МшютоХР (М1СГ080Й):
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мкговой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
АпуЬо^ю (АпуЬо^ю):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
ЕШУ1А ЗтагТеат (Вавзаип Зузйтев):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Ргоге58юпа1 Р1и8 2010 Кшкхап Асаёепис (Договор
2010-10-28_то1_47598352 от 28.10.2010 г.).
АйоЬе Кеайег (ЕЦЬА - Распространяется
бесплатно).

1пВ]У1е№ (Лицензия свободного программного
обеспечения СШ ЬСРЬ).
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44. Информационные технологии
АСУТП

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение №321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер ("ВиаЮоге 1п1е1 Репйшп Е2200,
2200 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
10 компьютеров ("Виа1Соге Ьйе! Се1егоп

С1820,2700 МНг", "Ьйе! Реппшп 4 524,3066

МНг", "Ьйе! Репйшп 4 531, 3000 МНг") с

установленными программами моделирования

цифровых систем управления и

программирования контроллеров (ГК №19НП

от 11.12.2006)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
9 компьютеров "Оиа!Соге 1п1е1 Се!егоп 01820,
2700 МНг" с выходом в сеть Интернет, с
установленными программами моделирования
элементов электропривода и средств

МЗ ОГПсе 2007 (МкгозоП):
М8 Мпо!о\у5 7 (М1сго5оГ1):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;

М5 ОГПсе 2007 (М1сго80Й):
М5 Мпсюто 7 (М1СГ050Й):
-МкгоБой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мгсгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
Тгасе тоде (АйАзйа):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АсюЬе АсгоЬа! Кеайег (свободно распространяемое
ПО)
Ва1аКа1е 3.0 (свободно распространяемое ПО)

М8 Мпо!о\У5 ХР (М1сго5ой):
-М1СГО50Й Ореп Ысегое №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-Мкгохой Ореп Ысепке №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мсговой):

-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
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электроавтоматики
Площадь 43,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

45. Программное обеспечение
систем автоматического
управления

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 303
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 56
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер "ВиаЮоге Ме1 Соге 13-7100, 3900
МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный.
Площадь 64,6 м
Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
М8 \У1по!о\уз 7 (М1сго5оГ1):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МКГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МгсгоБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение №321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места,: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
10 компьютеров ("Виа1Соге 1п1е1 Се1егоп

С1820,2700 МНг", "Ые1 Репйшп 4 524,3066

МНг", "1Ше1 Репйит 4 531,3000 МНг") с

установленными программами моделирования

цифровых систем управления и

программирования контроллеров (ГК №19НП

от 11.12.2006)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОГПсе 2007 (Мсгокой):
М8 \\Гщ1о\у5 7 (Мимозой):
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгоБой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-ШсгоБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение №313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные, компьютер,
мультимедиа-проектор МЕС УТ85ЬР, экран
настенный.
9 компьютеров "ОиаЮоге Ше1 Се1егоп О1820,
2700 МНг" с выходом в сеть Интернет, с

М§ \Щпс1о\У8 ХР (Матовой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-МюгокоЙ Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (М1сго50Й):

-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011:
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установленными программами моделирования
элементов электропривода и средств
электроавтоматики
Площадь 43,9м2

Вид занятий - Лабораторного типа

46. Информационные технологии
автоматизированных
производств

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 315
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, проектор, настенный экран.

Площадь - 67 м2.
Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 ММото ХР (М1СГО50Й):
-М1СГО50Й Ореп Псеше №40732547 от 19.06.2006;
-МЮГ050Й ОрепПсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Псеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго5оП Ореп Псепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Матовой Ореп Псеше №41567401 от 28.12.2006;
АпуЬо§гс (АпуЬо§1с):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
ЕШУ1А ЗтагТеат (Вазкаид 8у51ете5):
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение №515
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска Площадь 47,6 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 \Утсю\У5 ХР (Мсгозой):
-Мкгокой Ореп Псеше №40732547 от 19.06.2006;
-МСГОБОЙ Ореп Псеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГО50Й Ореп Псеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Псеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Псеше №41567401 от 28.12.2006;
АпуЬо§1с (АпуЬо§1с):
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
ЕМОУ1А 8тагТеат (ВакзаиИ Зуйетез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

47. Автоматизация управления
жизненным циклом продукции

Корпус №5, этаж №2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя,
доска, ноутбук, мультимедийный проектор.

Площадь - 64,2 м2.
Вид занятий: Лекционного и семинарского
типа

МЗ ОШсе 2007 (Мсгокой):
8 \Утйо\У8 7 (Мгсгозой):

-Мюгокой Ореп Псеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Псеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мкгокой Ореп Псеше №47598352 от 28.10.2010;
-Шсгозой Ореп Псеше №49037081 от 15.09.2011;
-Шсгозой Ореп Псеше №60511497 от 15.06.2012;

8Ю (М1сго5ой):
-М1СГ080Й Ореп Псеше №41487852 от 18.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Псеше №42900091 от 22.10.2007;
-Мюгозой Ореп Псеше №60369059 от 15.05.2012;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
АШ8 Ехрге§5 (свободно распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж № 1 Аудитория укомплектована М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
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Помещение № 124
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Пугачёва, д.45)

специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, плакаты, мультивидеопроектор, 12
компьютеров. 1п1е12 Вио е 6300 с выходом в
сеть Интернет, интерактивная доска 8МАЯТ
Воагс! 8ВВ6851х, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1, линейка,
угольник слесарный.
Наборы: фрез диаметром от 3 до 12 мм, сверл
диаметром от 1 до 12 мм, резцов токарных
6шт, цанг для крепления фрез и сверл,
прихватов для фрезерных работ. Центр
вращающийся, центр упорный. Тиски. Патрон
сверлильный.
Учебный токарный станок СС-В6000Е,
фрезерный станок СС-Р1210Е с ЧПУ "СКС
Омега", оснащённые универсальными
пультами с возможностью имитации основных
стоек УЧПУ, Пульты имитаторы УЧПУ
НеШеппаш 1ТЫС530 - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ 81етеш - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ НАА5 - 2 шт.
Площадь 64,8 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 \У1пс1о\У5 7 (Мюго5оГ1):
-МюгохоП Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5оП ОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
У1яо (Методой):
-М1сго8ой ОрепЫсеше №41487852 от 18.12.2006;
-Мюгохой ОрепЫсеше №42900091 от 22.10.2007;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60369059 от 15.05.2012;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
АК18 Ехргезз (свободно распространяемое ПО)

48. Диагностика и надежность
автоматизированных систем

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, наглядные учебные
пособия, ноутбук ("МоЬие ВиаЮоге 1п1е1 Соге
13-2370М, 2300 МШ"), интерактивная доска
8МАКТ Воагс!, колонки, мультимедиа-
проектор 80МУ УРЬ-8Х125.
Площадь 65,7 м
Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М8 ОШсе 2007 (Мкговой):
8 \У1ш1оте8 7 (Мкгозой):

-МСГОБОЙ ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгокой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 304
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Аудитория укомплектована
специачизированной мебелью на 22
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления

М8 Шпдоте 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер ("ВиаЮоге 1п1е1 Соге 2 Оио Е7500,
2933 МНг"), интерактивная доска с
мультимедиа-проектором 5МАКТ.
Агрегаты систем управления, топливных

систем, гидро- пневмосистем, систем
кондиционирования
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

-МюгояойОреп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысешзе №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АсгоЪа! Рго (АйоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МАТЬАВ (Майпуогк5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
ЬаЪУШ\ (КаИопа! 1шиитеп15):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-М1сго5ойОреп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №60531804 от 20.06.2012;
СоВеБук (свободно распространяемое ПО)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
лабораторных работ, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)),
(компьтерный класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "ОиайСоге Ые1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "СтаёСоге 1п1е1 Соге 2 Стай
09650, 3000 МНг", "диайСоге 1п1е1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

МБ ММоте 7 (МсгохоЛ):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МАТЪАВ (Ма1п№огк5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
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-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;

ЬУ1Е\ (ЫаНопа!1п5{гатепй):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Мимозой Ореп Ысепке №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60531804 от 20.06.2012;
СоВеЗуз (свободно распространяемое ПО)

49. Конструкторско-
технологическое
проектирование средств
автоматизации

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 304
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций,
лабораторных занятий),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер ("ВиаЮоге 1п1е1 Соге 2 Вио Е7500,
2933 МНг"), интерактивная доска с
мультимедиа-проектором 5МАКТ.
Агрегаты систем управления, топливных

систем, гидро- пневмосистем, систем
кондиционирования
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Мюговой):
М8 ̂ тдото 7 (Мгсгохой):
-Иеговой Ореп Ысепхе №45936857 от 25
-М1СГ050Й Ореп Ысегое №45980114 от 07
-М1СГО50Й Ореп Ьлсепве №47598352 от 28
-М1СГО50Й ОрепЬлсеше №49037081 от 15
-М1СГ050Й Ореп Ысегое №60511497 от 15
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;
АЫ8У8 Меспашса! (АМ8У8):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АК8УЗ СГО (АМ8У8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

09.2009;
10.2009;
10.2010;
09.2011;
06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 304
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер ("Виа1Соге Ьйе! Соге 2 Вио Е7500,
2933 МНг"), интерактивная доска с
мультимедиа-проектором 8МАКТ.
Агрегаты систем управления, топливных

систем, гидро- пневмосистем, систем
кондиционирования
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
МЗ \Уик1о\У5 7 (МюгохоЛ):
-М1СГ050Й Ореп Ысегое №45936857 от 25
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №47598352 от 28
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №49037081 от 15
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от 15
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;
АМЗУЗ МесЬашса! (АШУ8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АМЗУЗ СРВ (АКЗУ8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

09.2009;
10.2009;
10.2010;
09.2011;
06.2012;

50. Основы научных исследований Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для

М8 ОШсе 2007 (Мкгозой):
М8 Мпсюто 7 (МСГОБОЙ):
-МЮГ050Й ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МКГ050Й ОрепЫсепае №47598352 от 28.10.2010;
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(компьтерньш класс),

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

обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер ("ВиаЮоге 1п1е1 Репйит Е2200,
2200 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор НЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
9 компьютеров "ВиаЮоге Ые1 Се1егоп 01820,
2700 МНг" с выходом в сеть Интернет
Площадь 43,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "(ЗиадСоге 1п1е1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "СшасЮоге Ые1 Соге 2 Стад
09650, 3000 МНг", "СшасЮоге 1п1е1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-М1сго5ой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МгсгокогШреп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

М5 МпсютоХР (М1СГ050Й):
-МюгоБой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Меткой ОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):

-МКГО50Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-ШсгоБОЙ ОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
ЬаЬУ1е\ (Найопа! 1ш1гшпеп15):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 ОШсе 2007 (МсгозоЙ):
М5 \Ут<1о№8 7 (МсгокоЙ):
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГОБОЙ ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЛ ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
ЬаЬУ1е\ (Мапопа! 1ш1гатеп15):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

51. Основы теории эксперимента Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,

М8 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 \Утёо\У5 7 (Мюгозой):
-МЮГОБОЙ ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГО50Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50ГГ. Ореп Ысепве №49037081 от 15.09.2011;
-МюгоаоП Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012:
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индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение №313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(компьтерный класс),

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

компьютер ("ВиаЮоге 1п1е1 Репишп Е2200,
2200 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР, экран настенный.
9 компьютеров "ВиаЮоге Ше1 Се1егоп С1820,
2700 МНг" с выходом в сеть Интернет
Площадь 43,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "риайСоге 1п1е1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "СпшЮоге 1п1е1 Соге 2 диад
09650,3000 МНг", "СпшЮоге 1п1е1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 Мпйо\У5 ХР (М1СГО50Й):
-МюгозогХ ОрепПсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгоБОЙ ОрепПсеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й ОрепПсеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й ОрепПсеше №41449065 от 08.12.2006;
-Меткой ОрепПсеше №41567401 от 28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (МхсгоБой):

-М1СГ050Й ОрепПсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Псеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепПсеше №47598352 от 28.10.2010;
-Меткой ОрепПсеше №49037081 от 15.09.2011;
ЬаЬУ1е\ (Ыаиопа! 1п5ггатеп1з):
-ГК№ЭА-26/13 рт_25.06.2013;_

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М8 ^ШЙСНУВ 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й ОрепПсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МЮГОБОЙ ОрепПсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГОБОЙ ОрепПсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й ОрепПсеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой ОрепПсеше №60511497 от 15.06.2012;
ЬаЪУ1е^ (Майопа! 1шггшпеп15):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

52. Автоматизированные лазерные
технологические системы

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер ("ВиаЮоге 1п1е1 Репишп Е2200,
2200 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный.

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Утс1о\У5 7 (Мюгокой):
-Мюгозой ОрепПсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й ОрепПсеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепПсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ ОрепПсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МкгоБОЙ ОрепПсеше №60511497 от 15.06.2012;



Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 328
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 116
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Установка лазерной сварки и маркировки
81аг\УеЫ Маша! РегГогтапсе.
Площадь 32,8 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Установка лазерной резки КОРГМ ОС 010.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (Шаговой):
М8 \Ушс1о\У5 7 (ШсгоБОЙ):
-Шаговой ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Шейкой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгокой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М8 ОШсе 2003 (Шсгозой):
-Матовой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Минской ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгокой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Шсгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпдото ХР (Меккой):
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Меккой ОрепЫсеше №40796085 от 30.06.2006;
-Шаговой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-ШСГОБОЙ ОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006;
-Шсгозой ОрепЫсепве №41567401 от 28.12.2006;

М8 ОШсе 2007 (Шсгозой):
М8 МпйотеБ 7 (Мкгокой):
-М1СГ050Й ОрепЬюеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгокой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М8 ОШсе 2003 (Мсгохой):
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;

имозой ОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5ойОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
М8 \У1по!о\У5 ХР (М1СГО50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МКГОБОЙОрепЫсеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;

53. Автоматизированные
аддитивные технологические
системы

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для

М8 ОШсе 2007 (Мюгохой):
М8 \Ушс1о\У8 7 (М1сго80Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мюго5ой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер ("ВиаЮоге Ше1 Репишп Е2200,
2200 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕК.
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

-Мимозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мимозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 328
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Установка лазерной сварки и маркировки
51аг̂ еШ Маша! РегГогтапсе.
Площадь 32,8 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 \Ут<1оте 7 (Мсгозой):
-Мкгозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгозой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-Мимозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М8 ОШсе 2003 (Мсгозой):
-Мютозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-Мсгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М5 Мпдоууз ХР (Мсгозой):
-М1СГ050Й ОрепЫсепке №40732547 от 19.06.2006;
-М1СГ080Й ОрепЫсеше №40796085 от 30.06.2006;
-ШсговойОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006;
-ШсгоБой Ореп Ысепзе №41567401 от 28.12.2006;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 116
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Установка лазерной резки ЮРЕЧ ВС 010.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007
М8 Мпйото 7 (М1сго50Й):
-Меткой Ореп Псепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Псепке №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ьюеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгокой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
М8 ОШсе 2003 (ШсгоБОЙ):
-Мкгозой Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгоБОЙ Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
М8 МпдотоБ ХР (Мюгокой):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №40732547 от 19.06.2006;
-Мсгозой Ореп Ысеше №40796085 от 30.06.2006;
-Шсгозой Ореп Ысеше №41430531 от 05.12.2006;
-Мсгозой ОрепЬюеше №41449065 от 08.12.2006;
•Мсгозой Ореп Ысеше №41567401 от 28.12.2006;
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54. Мобильные роботы Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 304
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(компътерный класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированно и мебелью на 22
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные учебные
пособия, компьютер ("ВиаЮоге Ме1 Се1егоп
01820,2700 МНг"), мультимедиа-проектор
НЕС УТ85ЬР, экран настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер ("ВиаЮоге 1п1е1 Соге 2 Вио Е7500,
2933 МНг"), интерактивная доска с
мультимедиа-проектором 5МАКТ.
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "С>иас1Соге Ме1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "ОиасЮоге 1п1е1 Соге 2

М5 ОШсе 2007 (МюговоП):
М5 \\^пс1о\У5 7 (Мюго5оГ1):
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5оЛ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МгсгокоЙ Ореп Ьюеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ьлсепзе №60511497 от 15.06.2012;

М5 ОШсе 2007 (Мгсгозой):
М8 \Уйк1о\У5 7 (М1СГО50Й):
-М1сго50Й ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгоБОЙ Ореп Глсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГО80Й ОрепЬлсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго8ой Ореп Глсепзе №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
МАТЬАВ (МайшогкБ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
ЬаЪУ1е\ (Ыагюпа! 1п5йшпеп(8):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 \УтЫо\У5 7 (МсгокоЙ):
-МЮГ050Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;

-М1СГО50Й Ореп 1лсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгоБоЛ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

С>9650, 3000 МНх", "диас!Соге 1п1е1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ, выполнение курсовых
работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп (К.)
СР111,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ"; "АЖ>
5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ";
"Ьйе! Репйшп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
МАТЬАВ (МаИшогкк):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

ЪУ1еду (Ыайопа! 1п51гшпеп15):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ ОШсе 2007 (М1сго50Й):
М8 \У1пдо\У5 7 (М1сго50Й):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгоБОЙ ОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №4 9037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;

55. Робототехнические средства
аэрокосмических установок

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, наглядные учебные
пособия, ноутбук ("МоЫ1е ВиаЮоге 1п1е1 Соге
13-2370М, 2300 МНг"), интерактивная доска
5МАК.Т Воап1, колонки, мультимедиа-
проектор 80МУ УРЬ-5Х125.
Площадь 65,7 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
5 \У1пс1ото 7 (Мюгозой):

-М1СГО50Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 337
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, наглядные учебные

М5 ОШсе 2007 (М1сго80Й):
М5 ХУшйотез 7 (М1сго5ой):
-М1сг05ой Ореп Ысепке №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепяе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
•Меккой Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012:
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пособия, компьютер, мультимедиа-проектор
С УТ85ЬР.

Оснащена лабораторным оборудованием:

Учебный макет модульной гибкой
производственная линия с системой
технического зрения и
шестикоординатным роботом-
манипулятором (ГК № ЭА 27/11 от
18.07.2011)

Комплекс по разработке мехатронных
робототехнических модулей и систем

10 компьютеров с выходом в сеть
Интернет

Площадь 43,0 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

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;
МАТЬАВ (МаИшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
ЬаЪУ1е\ (Ыатюпа! 1ш1гатеп15):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор АСЕК.
Р1206Р, экран настенный.
Оснащена лабораторным оборудованием:

10 компьютеров ("БиаЮоге Ьйе! Се1егоп
С1820,2700 МНг", "Ме1 Репйшп 4 524,
3066 МНг", "1п1е1 РепИшп 4531,3000
МНг") с установленными программами
моделирования цифровых систем
управления и программирования
контроллеров (ГК№19НП от 11.12.2006)

Комплект учебно-исследовательских
стендов с программируемыми
логическими контролерами «Зхетеш» и
набором сменных панелей (ГК №19НП от
11.12.2006)

Комплекты регистрации и визуализации
физических процессов с
программируемыми логическими
контролерами «Овен» (8 шт.)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М8 Мшюте 7 (МкгоБОЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МКГОБОЙ Ореп 1лсеп5е №45980114 от 07.10.2009;
-Мкгозой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-Меккой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
МАТЬАВ (МаИмогк5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
ЬаЪУ1е\ (Кайопа! ЬшШипеШв):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 312
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Оснащена лабораторным оборудованием:

Пневматический робот МП-1М

Сварочный робот М10П.62.01

Пневматический робот манипулятор
"Сатогг! Р-КоЪоГ с контроллером
НиасЫ-ЕН-32

Пневматический робот ПМР 05-200КВ

Комплекс по разработке мехатронных
робототехнических модулей и систем

Полноразмерный неиндустриальный
антропоморфный робот с
антропоморфными манипуляторами и
захватами.

Устройство для моделирования
свободного полета с 3-мя степенями
свободы, реализующего алгоритм
автоматического управления положением
рамы вертолета в ПО ЬаЪУТЕЖ

Площадь 44,1 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (МкгоБоЛ):
М§ \Уто!о\У5 7 (М1сго50Й):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгоБоП Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
Компас-3В:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
МАТЬАВ (МаИпуогкк):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
ЬаЪУ1е\ (МаНопа! 1п5гпнпеп15):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(компьтерньш класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "С|иас1Соге Ме1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "СтаёСоге Ме1 Соге 2 Сшао1

Р9650, 3000 МНг", "СшаёСоге Гп1е1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ, выполнение курсовых
работ

М8 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М8 \Утс1о\У8 7 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Псеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №459801 14 от 07.10.2009;
-Мйсгозой ОрепГлсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп 1лсеп5е №49037081 от 15.09.2011;
-Мюговой Ореп 1лсеп5е №6051 1497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
МАТЪАВ (МаШтоогкх):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01. 12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/1 1-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение №414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп (Я)
С?и 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ ГОО"; "АЖ>
5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НВО";
"1пй1 Репишп 4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НЕЮ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

М5 ОШсе 2007 (МюгозоП):
М8 ^1пйо\У5 7 (М1сго5оГ1):
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГО50Й Ореп Ьгсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Тлеете №60511497 от 15.06.2012;

56. Робототехнические комплексы Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, наглядные учебные
пособия, ноутбук ("МоЬИе Виа1Соге 1п1е1 Соге
13-2370М, 2300 МНг"), интерактивная доска
8МАКТ Воагй, колонки, мультимедиа-
проектор 50МУ УРЬ-5Х125.
Площадь 65,7 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

МЗ ОШсе 2007
М5 Мпйото 7 (М1сго5ой):
-МкгоБОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысегае №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГО50Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 337
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, наглядные учебные
пособия, компьютер, мультимедиа-проектор
НЕС УГ85ЬР.
Оснащена лабораторным оборудованием:

Учебный макет модульной гибкой
производственная линия с системой
технического зрения и
шестикоординатным роботом-
манипулятором (ГК № ЭА 27/11 от
18.07.2011)

Комплекс по разработке мехатронных
робототехнических модулей и систем

М8 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М5 Мпсюто 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №459801 14 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГ050Й Ореп 1лсеп5е №49037081 от 15.09.201 1;
-Мюгозой Ореп Ысегое №6051 1497 от 15.06.2012;

-ГК№ЭА 17/1 1-1 от 30.06. 11;
МАТЬАВ (МаИшогкБ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01. 12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/1 1-1 от 30.06. 11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06. 10.2010;
5ш15саре (Майтюгкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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10 компьютеров с выходом в сеть
Интернет

Площадь 43,0 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение №312
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Оснащена лабораторным оборудованием:

Пневматический робот МП-1М

Сварочный робот М10П.62.01

Пневматический робот манипулятор
"Сатогг! Р-Кх>ЬоГ с контроллером
НпасЫ-ЕН-32

- Пневматический робот ПМР 05-200КВ

Комплекс по разработке мехатронных
робототехнических модулей и систем

Полноразмерный неиндустриальный
антропоморфный робот с
антропоморфными манипуляторами и
захватами.

Устройство для моделирования
свободного полета с 3-мя степенями
свободы, реализующего алгоритм
автоматического управления положением
рамы вертолета в ПО ЬаЬУШ\У.

Площадь 44,1 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 \Уш<ю\У5 7 (М1сго50Й):
-Мсгозой ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп 1лсеш>е №45980114 от 07.10.2009;
-МКГОБОЙ Ореп Псеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысепхе №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГО50Й ОрепПсеше №60511497 от 15.06.2012;
ЗоНсМогкх (5оН(1\Уогк5):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЪАВ (МаИгоюгкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
ЗипБсаре (Ма1Ь\уогк5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)),
(компьтерный класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕЯ Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "риаёСоге Ше1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "Счшс1Соге 1п1е1 Соге 2 С>иас1
д9650, 3000 МНг", "СпшсЮоге 1п1е1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ, выполнение курсовых
работ

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 \№п<1о\У5 7 (МгсгоБОЙ):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мгсгокой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Глсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50П Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго$ог1 Ореп исепзе №60511497 от 15.06.2012;

1к1\Уогк5 (5оНо!\Уогк5):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (Ма1Ь\УОГк5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Зппзсаре (МаШшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
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Корпус № 14, этаж №4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп (К)
С?и 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ"; "АМВ
8етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ";
"Ьйе! Реппит 4,2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НЕЮ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

М5 ОШсе 2007 (Мсгокой):
М8 АУшйотев 7 (МкгоБоп):
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

57. Гибкие производственные
системы

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, наглядные учебные
пособия, ноутбук ("МоЬИе Виа1Соге Ьйе! Соге
13-2370М, 2300 МНг"), интерактивная доска
8МАКТ Воагй, колонки, мультимедиа-
проектор ЗОНУ УРЬ-8Х125.
Площадь 65,7 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского
типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 \Ут<1о\У5 7 (МюгоБОЙ):
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МКГОБОЙ Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-МКГОБОЙ Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МсгоБОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 337
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, наглядные учебные
пособия, компьютер, мультимедиа-проектор
МЕС УТ85ЬР.
Оснащена лабораторным оборудованием:

Учебный макет модульной гибкой
производственная линия с системой

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
М5 ^т(1о\У5 7 (М1СГ050Й):
-М1сго5ог1 Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-МЮГО80Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-ШсгоБОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

1ШУойв (8о1и1\Уогк5):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ (МаШтеогкБ):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)).
(компьтерный класс),

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

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

технического зрения и
шестикоординатным роботом-
манипулятором (ГК № ЭА 27/11 от
18.07.2011)

Комплекс по разработке мехатронных
робототехнических модулей и систем

10 компьютеров с выходом в сеть
Интернет

Площадь 43,0 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "ОиайСоге 1п1е1 Соге 15-4460,
3200 МН2", "риаёСоге 1п1е1 Соге 2 Стае
09650, 3000 МНг", "риаёСоге 1п1е1 Соге 17-
2600,3600 МНх"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита курсовых работ, выполнение курсовых
работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "Гп1е1 Се1егоп (К)
СРУ 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НВО"; "АМВ
5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НВО";
"Ьйе! Репишп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
ШЭО"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Зишсаре (Ма1п\уогк5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

М5 ОШсе 2007 (МсговоП):
М5 \Утс1оте 7 (МсгокоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-МгсгоБой Ореп Псеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп 1лсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МкгокоЙ Ореп Ысепяе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №6051 1497 от 15.06.2012;

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (МаИвдойсз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
§пп5саре (МаИпуойа):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 Мпс1о\У5 7 (МсгояоЙ):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп ЫССПБС №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

58, Научно-исследовательская
забота

Материально-техническое
обеспечение предприятий.

Материально-техническое оснащение
выполнения НИР определяется местом ее



учреждений, организаций мест
проведения НИР

Корпус № 14, этаж№3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 323
(компьтерный класс)
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
^помещение для самостоятельной
заботы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

прохождения и поставленными руководителем
НИР конкретными заданиями

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска., наглядные учебные
пособия, компьютер ("Виа1Соге Ьйе! Репйшп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита отчетов по НИР

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "риайСоге Ме1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "диайСоге 1п1е1 Соге 2 диад
Р9650, 3000 МНг", "СчшсЮоге 1йе1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Выполнение и подготовка
отчета по НИР

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации: столы, стулья для

МЗ ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М5 Мш1о\У5 7 (М1СГ050Й):
-М1сго50ЙОреп1лсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсепке №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Матовой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

М5 ОШсе 2007 (Мхсгозой):
М5 \Уто!о\У5 7 (М1сп>80Й):
-МсгоБой Ореп Тлсепве №45936857 от 25.09.2009;
-Меховой Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысегое №60511497 от 15.06.2012;
МаШсай (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ (МаИиуо±8):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
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;

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 ^1ПС10№5 7 (М1СГ050Й):

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозог! Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго8ой Ореп Ысеше №47598352 от 28.10.2010:
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д.43) обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп (К)

и 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НВВ"; "АМВ
5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НВВ";
"Гп1е1 Репйшп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по НИР

-Мсгозой ОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;

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

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

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

Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска., наглядные учебные
пособия, компьютер ("ВиаЮоге 1п1е1 Репишп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-проектор
АСЕК. Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита отчетов по практике

7 (М1сго5ой ̂ тсюте РгоГеззюпа! 7
Ки551ап, Мюгокой; Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009)
М5 ОШсе 2007 (Мсгозой ОШсе 2007 Кшкхап,
Мшимой ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компьтерный класс),
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д-43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, компьютер, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "С>иас1Соге 1п1:е1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "СтасЮоге 1п1е1 Соге 2 Смш1
С>9650, 3000 МНг", "СшааСоге 1п1е1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по практике

КОМПАС-ЗВ (ПС №24/14 от 17.06.14)
МаШСАВ 14 (ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение №414

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25

М8 ОШсе 2007 (МСГОБОЙ):
М5 \У1ш1о\у5 7 (М1сго5ой):
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(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп (К)
СРи 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НВО"; "АМВ
5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НВО";
"Ые1 Репишп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по практике

-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

60, Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

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

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска., наглядные учебные
пособия, компьютер ("Виа1Соге 1п1е1 Репишп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-проектор
АСЕР. Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита отчетов по практике

М5 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 \У1п(1о\уз 7 (Мгсгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компътерный класс),
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, компьютер, мультимедиа-проектор
АСЕК. Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "СпшсЮоге Гп1е1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "СошсЮоге 1п1е1 Соге 2 СПтё
С>9650, 3000 МНг", "диайСоге 1п1е1 Соге 17-
2600,3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по практике

М5 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М8 \У1п(1о№8 7 (Мгсгозой):
-М1сго8ой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
МаШсай (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11:
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп (К)

и 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ"; "АМВ
Зетргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ";
"Ьйе1 Репйшп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НВВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по практике

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М8 ^тсю№5 7 (М1сго50Й):
-Мсгозой ОрепГлсепве №45936857 от 25.09.2009;
-МюгоБОЙ Ореп Псеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепве №47598352 от 28.10.2010;
-М1сговойОреп1лсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й ОрепЫсепве №60511497 от 15.06.2012;

61. Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

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

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска., наглядные учебные
пособия, компьютер ("ВиаЮоге Ьйе! Репйшп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита отчетов по практике

М5 ОШсе 2007 (М1сго8ой):
М5 \Щпс1(№5 7 (М1сго5ой):
-М1СГО80Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Меккой Ореп 1лсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьлсепве №47598352 от 28.10.2010;
-Мгсговой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МкгоБОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компьтерный класс),
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, компьютер, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "риайСоге 1п1е1 Соге 15-4460,
3200 МНг", "риайСоге Гп1е1 Соге 2 Сток!
Р9650, 3000 МНг", "Сщао'Соге 1п1е1 Соге 17-
2600,3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в

М5 ОШсе 2007 (Мсговой):
М5 \У1п<1о\У5 7 (М1сго8ой):
-М1сго80Й Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысеше №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепке №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго8ой Ореп Ысепке №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по практике

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1Ме1 Се1егоп (К)
СР111,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ ШЮ"; "АМВ
5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ";
"1п1е1 Репйшп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по практике

Майгсао! (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М8 ОШсе 2007 (Мкгозой):
М8 \Ушс1о\У8 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й ОрепПсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МГСГ080Й ОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мкгозой Ореп Ысегае №4 9037081 от 15.09.2011;
-М1СГ080Й ОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;

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

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,

Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска., наглядные учебные
пособия, компьютер ("ВиаЮоге Ьпе! Репйшп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и
защита отчетов по практике

МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
МЗ \У1шю№5 7 (Меккой):
-М1СГО80Й ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-МЮГ080Й ОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компьтерный класс),
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, компьютер, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный, принтер,
сканер.
13 компьютеров: "риаДСоге 1п1е1 Соге 15-4460,

МЗ ОгНсе 2007 (М1сго§ой):
М8 Мпсюте 7 (Мсгокой):
-М1сго8ой ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп8е №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ080Й ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго8ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп8е №60511497 от 15.06.2012;
Компас-ЗВ:
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3200 МНг", "ОиайСоге Ые1 Соге 2 Оиас!
09650, 3000 МНг", "ОиайСоге Гше! Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по практике

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп (К)
СР1Г 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ"; "АМВ
8етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ";
"1п1е1 Репйшп 4,2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по практике

-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;
ЬаЪУ1е\ (Ыайопа! 1п51гшпет5):
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;

М5 ОШсе 2007 (Матовой):
М5 \Ут<1о\У5 7 (Мсговой):
-Мкгозой ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепяе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МЮГОБОЙ ОрепЫсепке №49037081 от 15.09.2011;
-МюгоБОЙ ОрепПсеше №60511497 от 15.06.2012;

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

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места: столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия и
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: компьютер
("ВшЮоге 1гае1 Шегоп С1820,2700 МНг"),
мультимедиа-проектор МЕС УТ85ЬР, экран
настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
защита выпускной квалификационной работы

М8 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
МЗ \У1п<1о\У5 7 (М1сго5ой):
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ080Й ОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой ОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й ОрепПсеше №60511497 от 15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска., наглядные учебные пособия,
компьютер ("ВиаЮоге 1ше1 Репйит Е2200,
2200 МНг"), мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
защита выпускной квалификационной работы

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 Мпдоте 7 (Мсгокой):
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГО50Й ОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГ050Й ОрепЫсепве №47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компьтерный класс)
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "^иайСоге Ше! Соге 15-4460,
3200 МНг", "ОиайСоге 1ше1 Соге 2 диад
(39650,3000 МНг", "ОиайСоге Ме1 Соге 17-
2600, 3600 МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1ще1 Се1егоп (К)
СРП 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОВ"; "АМВ
5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ";
"Ьйе! Регашт 4,2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

М5 ОЙ1се 2007 (Мелкой):
М8 \Утйо\уз 7 (Мгсгозой):
-Мимозой Ореп Ысеше №45936857 от 25.09.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
-Мсго50Й Ореп Ысеше №60511497 от 15.06.2012;
АЫ8У5 1СЕМ СРВ (АЫ5У5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АН8У5 СРВ РгерРо51 (АМ8У5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АМ8У8 СРВ (АК8У8):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 0x31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 ох 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14ох 17.06.2014;
-Договор № АС250 ох 10.10.2017;
МаШсао! (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 ох 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 ох 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 ох 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М8 ОШсе 2007 (Мелкой):
М5 ММотез 7 (Мсгозой):
-Меккой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мелкой Ореп Ысепзе №45980114 ох 07.10.2009;
-Мелкой Ореп Ысепзе №47598352 ох 28.10.2010;
-Мелкой Ореп Ысепзе №49037081 ох 15.09.2011;
-Мсгозой Ореп Ысеше №60511497 ох 15.06.2012;

64. Самосхоятельная работа
обучающихся

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
^помещение для самостоятельной
работы)
;Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1:е1 Се1егоп (Я)

М5 ОШсе 2007 (Мелкой):
М8 Мпсюто 7 (Мелкой):
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от 07.10.2009;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от 15.09.2011;
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Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 210
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 3, этаж№ 1
Помещение № 132
(абонемент и читальный зал учебной
литературы),
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Корпус № 3, этаж№ 1
Помещение № 134
(читальный зал научно-технической
документации), (Адрес: 443086, г.
Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

СР11 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НОО"; "АЖ>
5етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НВО";
"1п1е1 Репишп4,2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ
НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория оборудованная учебной мебелью
на 26 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: 1п1е1 Се1егоп (К) СРУ 1,7
ГГц/224 МБ ОЗУ/40 ГБ НВВ;
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 64,1 м2

Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью для
самостоятельной работы (34 посадочных
места): столы, стулья для обучающихся;
компьютер: процессор 1ше1Решшт 3,0 ГГц, 2
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НВВ" - 1 шг.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью для
самостоятельной работы (8 посадочных мест):
столы, стулья для обучающихся; компьютер
"процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160
ГБ НВВ" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа.

-МЮГО50Й ОрепПсепве №60511497 от 15.06.2012;

М5 \Ут<1о\У5 ХР (М1СГ050Й):
-МЮГО50Й ОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006,
-М1СГО50Й Ореп Псепзе №40796085 от 30.06.2006,
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006,
-М1сго5ой ОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006,
-М1СГ050Й ОрепЫсепхе №41567401 от 28.12.2006.
МЗ ОШсе 2003 (Мкгозой):
-МюгоБОЙ ОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006,
-МюгоБОЙ ОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006,
-М1СГО50Й ОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006,
-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006.

М5 \Щп(1о\У8 7
-М1СГО50Й ОрепЬюеше №45980114 от 07.10.2009;
М5 ОШсе 2007 Рго5е55юпа1
-Мюгозой ОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
КахрегекуЕпйроийЗесшйу
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

-М1СГ050Й ОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006;

М5 ОШсе 2003 РгоГеззюпа!
-М1СГО50Й Ореп Ысеше №41449065 от 08.12.2006;
КазрегекуЕпёроийЗесипгу
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

65. Хранение и профилактическое
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 12в,
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
"Адрес: 443086. г. Самара,

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 20,4 м2
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ул. Московское шоссе, д. 34а)

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 327,
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Лукачева, д. 45)

Корпус № 14, этаж № 5
Помещение №501
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.

43)
Корпус № 15, этаж№ 1
Помещение № 106,
(помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29Б)

Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 318,
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29Б)

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 16,0 м2

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 30,80 м2

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 32,9 м2

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 30,8 м2

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

Перечень договоров ЭБС

Учебный год

2015/2016

Наименование документа с указанием реквизитов

Договор № 986 от 5.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС «Лань», 000 «Издательство Лань»
Договор №180П от 1 октября 2014 г. на пользование Универсальной БД электронных
периодических изданий (УБ Д)
Договор №2777/2222-2014 от 10.11.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Срок действия документа

С «05» декабря 2014 г. по «14» декабря 2015 г.

С «01» октября 2014г.по «31» августа 2015 г.

С «10» ноября 2014 г. по «09» ноября 2015г.
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2016/2017

Договор №14-01/16К от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор №199-10/15 от 01.11.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-1ше» ООО «НексМедиа»
Информационное письмо от ООО «НексМедиа» исх. № 875 от 11.04.2018 о предоставлении
тестового доступа
Договор №2777/2222-2015 от 14.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Письмо от ООО ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа

Договор №988 от 18 декабря 2015г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор №2001/2221-2016 от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке ВшиорЫка»
Письмо от 000 ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа

ГК №ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса Хегох Воси 8паге Ехргевз библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода
оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 от 10.05.2012 от
26.06.2012
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года
Договор №34/ИА/16от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотеке пПр://§геЪепшкоп.ш
Договор №07-06 от 16.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор№ 19-09 от 27.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-
библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор № 18-П от 15.02.2016 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УВД)
Договор №111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАИТ
\у\то.ЫЫю-оп1те.ги»
Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАИТ
\\йг№.ЫЫю-оп1те.ш»
Договор № 251-09/16 от 06.10.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-Шге»
Договор № 2144/2222-2016отЮ.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор № 61/8 от 19.07.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 246/15 от 18.12.15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 2001/2221-2016 отЮ.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке ЕИЫюрЫка»
Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к
электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)

С «22» декабря 2015 г. по «25» декабря 2016 г.

С «01» ноября 2015 г. по «31» октября 2016 г.

С 01.01.2014 по 31.05.2014
С 01.06.2015 по 31. 10.2015
С «14» декабря 2015 г. по «09» декабря 2016 г.

С 01.01.2014 по 09.11.2014
С 10.09.2015 по 13.12.2015
С «18» декабря 2015 г. по «17» декабря 2016 г.

С «10»июня 2016 по «19» июня 2017 г.

С 10.10.2015 по 10.06.2016
С 19.06.2017 по 19.07.2017
С 26.06.2012

С«15»декабря 2014 по«14»декабря 2019

С «10» июня 2016 г. по «20» июня 2017 г.

С«16»июня 2016 г. по «20»июня 2017 г.

С «27» сентября 2016г. по «30» сентября 2017 г.

С «15» февраля 2016г. по «31» марта 2017г.

С «01» ноября 2016г. по «30» ноября 2017г.

С «23» сентября 2016г. по «30» сентября 2017 г.

С «06» октября 2016 г. по «3 1» октября 2017 г.

С «10» июня 2016 г. по «19» июня 2017 г.

С «19» июля 2016 г. по «20» июля 2017 г.

С «18» декабря2015 г. по «15» декабря 2016 г.

С «10» июня 2016 г. по «19»июня 2017 г.

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.
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2017/2018

2018/2019

ГК №ЭА14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса Хегох Воси8паге Ехргехх библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода
оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту
№ЭА14/12 от 10.05.2012 от 26.06.2012
Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.2015 №ЭА-1 15/15 от
30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ по Договору от 31.12.2015 №Э А- 11 5/1 5 от 31.12.2015
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года
Договор № 129-П от 27.06.2017 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УВД) ООО «ИВИС»
Письмо от ООО «ИВИС» о предоставлении тестового доступа исх. Номер 1 10 от 13.04.2018

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАИТ
\у\\ту.ЫЫю-оп1те.ги»
Договор № 206-09/17 от 18.09.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-1те»
Договор № 806 от 22.06.2017на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 3006/2221-2017 от 19.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке ЕЙЫюрЬйса»
Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к
электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)
ГК №ЭА 14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса ХегохВосиЗЬагеЕхргехх библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода
оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА 14/12 от 10.05.2012 от
26.06.2012
Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от
30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория информационных
ресурсов СГАУ по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 31.12.2015
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года
Договор № 113-П от 29.06.2018 на пользование Универсальной БД электронных периодических
изданий (УБД) 000 «ИВИС»
Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
\тоАУ.ЫЫю-оп1те.т»
Договор №1705/22-18 от 30.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор № 1506/21-2018 от 22.06.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к
«Электронной библиотеке ВшИорЫка»
Договор № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

С 26.06.2012

С «29» января 2016 г. бессрочно

С«15»декабря 2014 по«14»декабря 2019

С «27» июня 2017 г. по «3 1» августа 2018 г.

С 31.03.2017 по 27.06.2017

С «21» июня 2017 г. по «30» июня 2018 г.

С «18» сентября 2017 г. по «31» октября 2018 г.

С «22» июня 2017 г. по «30» июня 2018 г.

С «18» июля 2017 г. по «19» июля 2018 г.

С «19» июля 2017 г. по «20» июля 2018 г.

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.

С 26.06.2012 бессрочно

С «29» января 2016 г. бессрочно

С «15» декабря 2014 по «14» декабря 2019

С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 2019 г.

С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2019 г.

С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2019 г.

С «21» июля 2018 г. по «20» июля 2019 г.

С «21» июля 2018 г. по «20» июля 2019 г.
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изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

Дополнительное соглашение № 1 от 25.10.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Дополнительное соглашение № 2 от 12.11.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание
услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к
электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)
ГК№ЭА14/12отЮ.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для
расширения функционала комплекса Хегох ВосиЗЬаге Ехрге$5 библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт ввода
оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 10.05.2012 от 26.06.2012
Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от
31.12.2015
Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный
Аэрокосмический университет».
Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года

С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г.

С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г.

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.

С 26.06.2012 бессрочно

С «29» января 2016 г. бессрочно

С «15» декабря 2014 по «14» декабря 2019

Наименование документа
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ,

дата выдачи, срок действия)

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

1. Заключение № 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), серия ЗС № 003022 от
01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

3. Заключение № 037 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, Д.39Б), серия ЗС № 003024 от
01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

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

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

7. Заключение № 093 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.27), серия ЗС № 003061 от
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие помещения,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

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

10. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС № 003064
от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

11. Заключение № 097 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29«В»), серия ЗС №
003065 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической
работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

12. Заключение № 098 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Г), серия ЗС №
003066 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической
работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

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

Дата 1ДН6НИЯ

Проректор по учебной работе Гаврилов Андрей Вадимович

основание должности руководителя
организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

(подпись^кодбдителя
организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

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

осуществляющей образовательную
деятельность1)
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