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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

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

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 2007 (Мюгозой):
М8 \Утсю\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепке №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №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, 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска
Площадь 63,6м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (МгсгозоА):
МЗ ДУтдото 7 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012:

2. Иностранный язык Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 360

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №40732547 от



^учебная аудитория для
проведения занятий

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

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
толы стулья для обучающихся; стол,
тул для преподавателя; доска; и

техническими средствами обучения.
служащими для предоставления
учебной информации большой
аудитории: ЖК-телевизор с 118В-
разъемом, проектор, экран,
компьютер/ноутбук.
Подключение к Интернет.
Площадь 33,7 м2

Вид занятий - Семинарского типа

19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысеше №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ^шсю\У5 ХР (М1сго5оЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ №1пс1олУ5 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Ып§уо(АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС ЖЭА 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

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

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;



индивидуальных
консультаций)
адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, 45)

техническими средствами обучения,
лужащими 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

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 М%(1ошз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ^ШЙОЛУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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 № 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

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ^ш<1о\У5 ХР (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;



Интернет.
Площадь 20,7 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-Млсгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41 430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 №ш<1о\уз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
•Мсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/1 1-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18. 10.2010;

3. 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)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,
звукоусиливающее оборудование,
компьютер, проектор МизиЫзЫ
"№0820011; экран настенный;
акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М5 ВДпс1о\Уз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;



Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 355
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивиду альных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
пециализированной 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 (Мюгозой):
М8 ^т(1оу/5 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

4. 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.
Лукачёва 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,
звукоусиливающее оборудование.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ \\%ао\уз ХР (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ВДшю^з 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 3, этаж № 4
Помещение №417
(учебная аудитория для
проведения занятий

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

МЗ \Уто!о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от



лекционного типа, занятии
еминарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, д. 34А)

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

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 Р1165 ОЬР ЕМЕА; восемь
компьютеров. В аудитории размещено
вспомогательное демонстрационное
оборудование: сито 200х50мм250,
набор демонстрационных фильтров,
колонки М1сго1аЬ 2,1x2.
Площадь 54,1 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №41449065 от

1.12.2006;
-Мтсгозой Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006;

М8 адпсюшз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпдошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:
Программа «Эколог-3.0»Эдектронный
ключ №771

5. Высшая математика Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № Л-5

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от



(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
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,,
звукоусиливающее оборудование,
компьютер, проектор МпзиЫзЫ
"\ТО820(Ш; экран настенный;
акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 \\^тс1о\уз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

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

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ^шсю\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

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.

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.

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
- МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ \Ушс1о\У5 10 (М1сгозой):



Московское шоссе 34А) Подключение к Интернет.
Площадь 29,4 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-ИЗ/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

6. 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

М8 ^Ыолуз ХР (Млсгозой):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 "\\%КЮ\УЗ 7 (М1сгозой):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Казрегзку Епфрот! Зесшггу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор № ЭА-ИЗ/16 от 28.11.2016;

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 223
(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

М8 ТУтаолуз ХР (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысеше №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от



проектора; системные блоки
13/4ёВ/500/СеРогсе СТ210-14шт.),

Площадь 61,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпо!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

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 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 П8340е., экран для проектора.
Системные блоки (13/4§В/500/ОеРогсе
ОТ210-14шт.), Копировальный
аппарат САКОЫ 6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320
Компьютер 17-2600/8/500/СР210.
Акустические системы к проектору
8уеп 8Р8-707..
Площадь 87.8 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ^Ысшз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ ВДпа!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ С АО/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 1пЫСе1егоп
10170 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОВ"-18шт.
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС.
Площадь 79,6 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 МпсЬлуз 7 (М1сго5оЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

7. 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

МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 \Уш(Ю№5 ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
АсгоЬа! Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
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-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 "Мпёошз 10 (Мюгозой):
-М1СГ050П. Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/1б от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Площадь 62,5 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1СгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ Мпёо-ига ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
АсгоЬаг Рго (АёоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08,2017;
МЗ МпсЪшз 10 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 321

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от



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

Московское шоссе 34А)

посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Оснащена лабораторным
оборудованием:

- Миливо льтметр-рН-метр рН-15 ОМ

- Весы ЗсоШ Рго 5Р11 202
Площадь 59,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 ^Ыо^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
АсгоЫ Рго (АЗоЪе):
-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 Мпдолуз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Физика Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 308
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивиду аль н ых
консультаций)

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 м*

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 №1гк1ошз 7 (М1сгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34А)

Вид занятий - Лекционного и
еминарского типа

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)

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-х044ш 17,3" соге 13
6006и. Трибуна преподавателя.
Площадь 47,5 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ *\Уш(1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-М1сгозой Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АсгоЪа! Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МаЙюах1{РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;

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 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

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мпсюшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АсгоЬа! Рго (АёоЬе):
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приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Электричество и магнетизм» :
Типовой комплект оборудования
ФПЭ для лаборатории
« Электричество и магнетизм »

из 16-и модулей, специальных стоек
настольного исполнения для
размещения модулей, источников
питания и стандартных
измерительных приборов -
осциллографа, мультиметра и
звукового генератора.
Площадь: 84,1 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

-ПС № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Майсао! (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,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся, столы
и стулья для преподавателей и
лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся
оснащены
типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Оптика и атомная физика» :
Комплект лабораторного
оборудования по оптике РМС
в составе -

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

РМС 2 - « Интерференция »,
РМС 3 - « Дифракция »,
РМС 4 - « Геометрическая оптика

М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 ВДш1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АсгоЬаТ: 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;
Мапюао! (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:
-ГКЖЭА 27/10 от 18.10.2010;
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РМС 5 - « Дисперсия и дифракция

РМС 6 - « Спектры поглощения и
пропускания ».
Площадь: 86,9 м .
Вид занятий - Лабораторного типа

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.
Лукачева 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 101,0м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 ^шс!о\уз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Упкюлуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 5, этаж № 2
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.
Лукачева 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

МЗ Мпсюшз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор№ЭА-ИЗ/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ МПС!ОЛУЗ 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
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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)

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 31,8 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

15.06.2012;
МЗ \Ута!о\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 "№па!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

10. 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 152,2м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 Шш1олУ5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АВЕМ САП/САМ:
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
НХ 1)ш§гарпюз (31егпеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 508
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации: столы, стулья для

М8 Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска

т

Площадь - 66,2 м .
Вид занятий - Лабораторного типа

28.10.2010;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
ЫХ 1М§гарЫсз (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

11. 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 ("ПиаЮоге 1п*е1 Репйшп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный.

•ч

Площадь 73,3 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

\Уш<1о\У5 7 (Мюгозой \\%сю№5 Рго&ззюпа!
7 Киззхап, МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009)
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой ОШсе 2007
Кл1зз1ап, МюгозоА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009)
АёоЬе АсгоЪа! Кеадег (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
АСЕК. Р1206Р, экран настенный.
Оснащена лабораторным
оборудованием:
- 10 компьютеров ("Ош1Соге 1п1е1

Се1егоп О1820, 2700 МНг", "1п1е1
Регйшт 4 524. 3066 МНг", "1п1е1
Репгшт 4531,ЗОООМНг") с

7 (М1сго5ой ВДпс1оУ/з РгоГезз!опа1
7 Яизз1ап, М1сгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009)
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой ОШсе 2007
Яиз51ап, М1сгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009)
Ас1оЪе АсгоЬа! Иеас1ег (свободно
распространяемое ПО)
СоОеЗуз (свободно распространяемое ПО)
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установленными программами
моделирования цифровых систем
управления и программирования
контроллеров (ГК №19НП от
11.12.2006)

- Комплект учебно-
исследовательских стендов с
программируемыми логическими
контролерами «81етеп5» 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
12. 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 "ОиаЮоге 1пге1 Соге 13-
7100, 3900 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕЯ Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 64,6 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ^тсю\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

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 ^шс!о^8 7 (МюгозоЙ):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
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Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "(ЗшйСоге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МНг', "дшсЮоге Ьйе!
Соге 2 РШК! (}9650, 3000 МНг",
"(^иаёСоге 1п1е1 Соге 17-2600, 3600
МНх"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ 8шш1ш1с (МаШшогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ПС №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;

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 "ПиаЮоге 1п1е1 Соге 13-
7100, 3900 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 64.6 м
Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ

М5 \\%с1о№з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

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: "риасЮоге ГгДе! Соге
15-4460, 3200 МНг", "ОиаёСоге Ме1
Соге 2 Оиаё 09650, 3000 МНг",

МЗ "Мпёолуз 7 (М1сгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Е1сепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:
МАТЪАВ ЗшиНпк (МаЙгеюгЬ):
-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 (К) СР1) 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
250 ГБ НОВ"; "АМВ ЗетргопД.4 ГГц,
1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НВВ"; "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

"(>ас1Соге 1гйе1 Соге 17-2600, 3600
МН2"

Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7м2

Вид занятий - Выполнение курсовых

работ _^_^^_

-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
МЗ ОЯюе 2007 (Мюгозой):
М8 МПСЮЛУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

13. 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 Ме1 Репишп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕК.Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 73,3 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Шаговой):
М8 "Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
АсюЪе АсгоЬа! Яеаёег (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 14. этаж № 3
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ "\Ушо!о\У5 7 (Мюгозой):
-Млсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
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шожности)
Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Гая,д.43)

толы, стулья для обучающихся; стол,
тул для преподавателя; доска,

наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор
АСЕК. Р1206Р, экран настенный.
10 компьютеров ("ВиаЮоге 1п1е1

Се1егоп 01820, 2700 МНг", "Ьйе!

Реп*шт4524,3066МНг1', "1п1е1

РепИит 4 531, 3000 МНг") с

установленными программами

моделирования цифровых систем

управления и программирования

контроллеров (ПС №19НП от

11.12.2006)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

07.10.2009;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
АсюЬе АсгоЬа* Яеао!ег (свободно
распространяемое ПО)
СР1Т-2 1.69 (свободно распространяемое
ПО)

14. 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 (Мюгозой):
М8 "У/тёоу/з 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АйоЬе АсгоЬа!: Яеайег (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

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,

ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 \Ушс1о\У5 7 (М1СГ050Й):
-М1сгозой Ореп Глсепзе №45936857 от
25,09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
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Гая, д.43) мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "риасЮоге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МНг", "С>иас1Соге 1п1е1
Соге 2 диад 09650, 3000 МНг",
"дшиЮоге Ьйе! Соге 17-2600, 3600
МН2"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой: Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012;
У1зиа1 8идс1ю (Мюгозой):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
АсЬЪе АсгоЪа! Яеайег (свободно
распространяемое ПО)

15. 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 131,2 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпсю^/з 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
ЫЪгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом).

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

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ВДж1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СЮЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
М8 Мпс1о\уз ХР (Мюгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
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-М1сгозоА Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
ЫЬгеОШсе (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

М8 ОШсе 2007 (М1сгозоА):
М8 МпЗоте 7 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
М8 Мшюлте ХР (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом).



аналоговый Ю-116;
4. Учебная установка

исследования скорости и направления
ветра;

5. Гигрометр психрометрический
ВИТ-1;

6. Барометр-анероид;
7. Типовой комплект учебного

оборудования «Определение
запыленности воздуха, эффективность
фильтрации» (индекс: БЖД - НТЦ
17.55)

8. Высокоточные аналоговые
аналитические весы ДУА-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;
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16. Лабораторная установка
«Электр о безопасность 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

16. Физическая культура и
спорт

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

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

М8 ОШсе 2007 (ЬИсгозой):
М8 \У1пс1оу/5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мгсго8ой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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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)

Плавательный бассейн (25 метров, 6
дорожек), оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт.,
волногасящие дорожки - 6 шт.,
плавательные доски - 30 шт. и др.
Вид занятий - Семинарского типа.
Спортивные залы:
игровой спортивный зал,
оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 5 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.;
зал тяжёлой атлетики,
оборудованный:
тяжелоатлетический помост - 2 шт.,
тяжелоатлетическая штанга - 5 шт.,
стойки для штанги - 2 шт., скамья для
жима штанги - 2 шт., гантели
наборные- 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 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 \\%с1о\У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ллсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \\%дошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;

17. Графические редакторы Корпус № 15, этаж № 3
Ппомещение № 309

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
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(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Компьютерный класс)

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

Корпус № 15. этаж № 3
Помещение № 310
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Компьютерный класс)

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

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп
1017И 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НВВ"-12шт.
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС.
Площадь 51,7м2

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
1017171,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НОВ"-18шт.
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС.
Площадь 79,6 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Упк1о\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;

18. 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
индивидуаль ных
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 ("Виа1Соге
1п*е1 Репйшп Е2200, 2200 МНг"),

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпйолуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
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мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р,
экран настенный.

т

Площадь 73,3 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

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: "(^иасЮоге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МНг", "диалоге 1п1е1
Соге 2 диаё09650, 3000 МНг",
"С>иах1Соге 1п1е1 Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 чУшс1о^з 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
МАТЬАВ 8шшНпк (МаИтлюгЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ Соёег (Мантлюгкз):
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;

19. 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 ШЦ-П; гладкие микрометры:
0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР;
резьбовые микрометры:
микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры

М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 ВДпсю\УЗ 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АК8У8 Меспапюа! (АМ8У8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
НХ 11ш§гарпюз (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011:
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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

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
ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-25, 25-
50, 50-75, 75-100 и т.д.; Компьютер Р-
500/256/150; Принтер ЕР80г4;
Осцилограф С1-78; Станок ЭЗ 161А;
Станок электроэрозионный 5Г721М;
Токарно-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

М8 ОШсе 2007 (М1сгозоп):
М8 Мпйошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АМ8У8 Меспашса! (АК8У8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
КХ 1М§гарпюз (81ептеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Ргогеззюпа! Р1ш 2010 Кл15з1ап Асаёегшс
(Договор 2010-10-28_то1_47598352 от
28.10.2010г.).
АёоЬе Кеаёег (ЕТЛЬА - Распространяется
бесплатно).
ШшЩУшу? (Лицензия свободного
программного обеспечения 0>Ш ЬОРЬ).

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 210
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
плакаты, муяьтивидеопроектор,
ноутбук.
Универсальные средства измерения:

М8 ОШсе 2007 (МюгозоА):
М8 \\%с!о\У5 7 (Млегозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
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штангенциркули ЩЦ-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. ГТрофилограф-
профилометр М252.
Площадь 63,5 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АМЗУЗ Меспапюа! (АК5У5):
-ПС №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
ЫХ Пшогарпюз (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
РгоГеззюгш! Р1из 2010 Киззхап Асайегшс
(Договор 2010-10-28_то1_47598352 от
28.10.2010г.).
Ас1оЪе Яеадег (Е1ЛА - Распространяется
бесплатно).
№пЦ]У1е\ (Лицензия свободного
программного обеспечения Ог41Т ЬОРЬ).

20. Типовые технологические
процессы
автоматизированных
производств

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 1п1е1 Соге 13-
7100, 3900 МНх"), мультимедиа-
проектор АСЕЯ Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 64,6 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \Ушсю\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

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,

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ^Ыолуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от



Гая,д.43) наглядные учебные пособия, ноутбук
("МоЪПе ОиаЮоге Ьйе! Соге 13-2370М,
2300 МН7"), интерактивная доска
8МАК.Т Воагс!, колонки, мультимедиа-
проектор 80НУ УРЬ-ЗХ125.
Оснащена лабораторным
оборудованием:

- Учебный стенд Сатохг! «Кечу
Тгошс» в двухстороннем
исполнении с комплектом
демонстрационных элементов
пневматики и релейной логики,
оснащенный контроллерами
«Овен»

- Учебно - демонстрационная
установка «Пневматические
системы и средства автоматики»,
оснащенная контроллерами
«Овен», электропанелями релейной
логики, комплектом
электропневмооборудования,
путевыми датчиками.

^Площадь 65,7 м
Вид занятий - Лабораторного типа

28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №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.
Оснащена лабораторным
оборудованием:
- 10 компьютеров ("ОиаЮоге 1п1е1

Се1егоп О1820, 2700 МНг", "Ме!
Ретшт4524,3066МН2", Чп1е1

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпсюшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МгсгозоА 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;



Репишп4531,ЗОООМН2")с
установленными программами
моделирования цифровых систем
управления и программирования
контроллеров (ГК №19НП от
11.12.2006)

- Комплект учебно-
исследовательских стендов с
программируемыми логическими
контролерами «81етепз» и
набором сменных панелей (ГК
Ш9НП от 11.12.2006)

- Комплекты регистрации и
визуализации физических
процессов с программируемыми
логическими контролерами «Овен»
(8 шт.)

т

Площадь 64,4 м
Вид занятий - Лабораторного тина

-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
МАТЪАВ (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;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
ЬаЪУ1еш (Кайопа! Ызгштепгз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

21. Современные
коммуникативные
технологии

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № Л-4
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,
звукоусиливающее оборудование,
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор МйзиЫзЫ ^0820011; экран
настенный; акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ МШЮУ/З 7 (Шаговой):
-М1сгозой Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение №355
(Учебная аудитория для
проведения занятий

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М8 ОШсе 2007 (Кастовой):
МЗ \Уш(1о\УЗ 7 (М1сгозоЙ):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

32



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

представления учебной информации:
толы, стулья для обучающихся; стол,
тул для преподавателя; доска,

Площадь 31,3 кв.м.
Вид занятий - Семинарского типа

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

22. Основы
про ф ессио н альной
культуры

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № Л-4
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва 47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,
звукоусиливающее оборудование,
компьютер с выходом в сеть Интернет.
проектор МйзиЫзЫ Ш)820011; экран
настенный; акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131.2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 \\%с!о\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 355
(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 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
Площадь 31,3 кв.м.
Вид занятий - Семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ^шс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

23. Инновационная
экономика и
технологическое

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(учебная аудитория для

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на ^
посадочных мест и техническими

МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
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предпринимательство проведения занятии
лекционного типа, занятий

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

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)

редствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска,
звукоусиливающее оборудование
Площадь 101 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя: доска,
Площадь 49,5 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 №пс!о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
РшеЯеас!ег(АВВУУ):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1С:Предприятие(ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
М8 ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ Мпдошз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
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05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
РтеКеайег (АВВУУ):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ПС №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11:

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 508
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими
для представления учебной
информации большой аудитории:
столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска
Площадь-66,2 м2.

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 ОШсе 2003 (М1сго§ой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 адп(1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
РтеЯеа<1ег(АВВУУ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ПС№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1С:Предприятие (ЗАО "1С"):
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
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24. 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
индивиду альных
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 1п1е1 Соге 13-
7100, 3900 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 64,6 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

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:
- Комплект виртуальных

измерительных приборов Ыайопа!
1пз1гшпеп1з «ЕЕУ18» для
моделирования процессов в
изучаемых схемотехнических
решениях (4 шт.).

- 10 компьютеров ("ВиаЮоге 1п1е1
Се1егоп О1820, 2700 МНх", "1п1е1
Реппит 4 524, 3066 МНг", "1п1е1
Репйит 4 531, 3000 МНг") с
установленными программами
моделирования цифровых систем

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
М8 ВДпсю\У8 7 (М1сгозоп):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Т-Лсепзе №60511497 от
15.06.2012:

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
МЗ ^шю^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая,д.43)

управления и программирования
контроллеров (ГК №19НП от
11.12.2006)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа
Аудитория укомплектована
специализированной мебелью
мебелью на 28 посадочных места и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер,
мультимедиа-проектор ЫЕС 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 43,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ Мжюшз ХР (Мюгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Псепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоА Ореп Псепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Псепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;

25. 5 С АБА 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 ("ОиаЮоге 1п1е! РегШшп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный.

•ч

Площадь 73,3 м
Вид занятий - Лекционного и

МЗ ВДпс1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012;
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:еминарского 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: "(^иасЮоге Ьйе! Соге
15-4460, 3200 МНг", "<2иа<1Соге 1п1е1
Соге 2 диад 09650, 3000 МНг",
"ОиааСоге Ме1 Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭПОС. Площадь 88,7м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ,
выполнение курсовых работ

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 М%о!ошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе №6051 1497 от
15.06.2012;

-ГК№ЭА 17/1 1-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (Маптшогкз):
-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;
81тзсаре (Мапт\\югкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;

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.
10 компьютеров ("ВиаЮоге 1п1е1

Се1егоп 01820, 2700 МНг", "1п1е1

Репйшп 4 524, 3066 МНг",

Репнига4531,ЗОООМНг")с

МЗ "МпсЬлуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012:
МСЗШсНо Демо-версия (свободно
распространяемое ПО)



установленными программами

моделирования цифровых систем

управления и программирования

контроллеров (ГК №19НП от

11.12.2006)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

26. Программное обеспечение
ПЛК

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 Мпс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-М1сго5ой Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

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
("МоЬИе Биа1Соге 1п*е1 Соге 13-2370М,
2300 МНг"), интерактивная доска
8МАКТ Воагс!, колонки, мультимедиа-
проектор ЗОНУ УРП8Х125.
Оснащена лабораторным
оборудованием:

- Учебный стенд Сатога «Ые\
Тготс» в двухстороннем

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мпсю^з 7 (М1сгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980 И 4 от
07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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исполнении с комплектом
демонстрационных элементов
пневматики и релейной логики,
оснащенный контроллерами
«Овен»

- 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

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 ("Виа1Соге 1гне1

Се1егоп 01820, 2700 МНг", "ййе!
Репгшт 4 524, 3066 МНг", "Ые1
Реп*шт4531,ЗОООМН2")с

установленными программами
моделирования цифровых систем
управления и программирования
контроллеров (ГК №19НП от
11.12.2006)

- Комплект учебно-
исследовательских стендов с
программируемыми логическими

МЗ ОШсе 2007 (М1сго5ой):
М8 Мж1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Тлсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МтсгозоЙ Ореп Глсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
МАТЬАВ(МаигшогЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
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контролерами «З^етепз» 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

ЬаЬУ1е\ (Кайопа! Гшйшпегйз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:

27. Первичные
преобразователи
информации

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 "Оиа1Соге 1пге1 Соге 13-
7100, 3900 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 64,6 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ "\\%о!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

Корпус № 14. этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью
мебелью на 28 посадочных места и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер,
мультимедиа-проектор НЕС УТ85ЬР.
экран настенный.
Оснащена лабораторным
оборудованием:
- Стенд для исследования датчиков

МЗ ВДпо!о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
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уровня жидкости, осцилограф
С052062

- Стенд для исследования датчиков
температуры, печь (Ю8-1100Х,
мультиметр М838, мультиметр
М890С+

- Стенд для исследования датчиков
деформации

- Стенд для исследования
волоконно-оптических датчиков
перемещения, Орйса! Ро\уег Ме1г
РОВ 1202, блок питания
ОР8730300, блок питания
ОР373030В, Вольтметр цифровой
ООМ78251А, мультиметр М838

- 9 компьютеров "ОиаЮоге 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

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;

28. 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.

т

Площадь - 67 м .
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 Мпо1ош5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
АпуЬо§ю (АпуЬо§1с):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
Ег40У1А ЗптагТеат (ОаззаиН Зу^етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012; *
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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

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:
М8 ТУШотоа ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Еюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
АпуЕо§ю (АпуЕо§1с):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
ЕЖ)У1А ЗтагТеат (Ваззаия 8уз1:етез):
-ЕК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

29. 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
КЕС УТ85ЕР, экран настенный.

л

Площадь 74,7 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ̂ Ыо-^з 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

Корпус № 14. этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

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.,

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \\%о!о^5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго5оЙ Ореп Еюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Е1сепзе №47598352 от
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Гая, д.43) наглядные учебные пособия,
компьютер, мультимедиа-проектор
НЕС УТ85ГР, экран настенный.
Оснащена лабораторным
оборудованием:
- Учебная установка «Фесто-
Дидактик» по пневмоавтоматике и
электроавтоматике (2 шт.)

т

Площадь 74,7 м
Вид занятий - Лабораторного типа

28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 307
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

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 Вш1Соге Ые1 Соге 13-2370М,
2300 МНг"). интерактивная доска
8МАЯТ Воагс!, колонки, мультимедиа-
проектор ЗОКУ УРЬ-5Х125.
Оснащена лабораторным
оборудованием:

- Учебный стенд Сатогг! «№\^~
Тгошс» в двухстороннем
исполнении с комплектом
демонстрационных элементов
пневматики и релейной логики,
оснащенный контроллерами
«Овен»

- Учебно - демонстрационная
установка «Пневматические
системы и средства автоматики»,
оснащенная контроллерами
«Овен», электропанелями релейной
логики, комплектом
электропневмооборудования,
путевыми датчиками.

МЗ ОШсе 2007 (Мтсгозой):
М8 "Мшюлуз 7 (М1сго50Й):
-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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Площадь 65,7 м
Вид занятии - 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 АСЕЯ Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "риаёСоге Ые1 Соге
15-4460, 3200 МН2", "ОиайСоге 1ше1
Соге 2 диад д9650, 3000 МНг",
"«ЗиасЮоге 1п1е1 Соге 17-2600, 3600
МН2"

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 (Мюгозой):
М8 М%(ЮУ/з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07,10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЪАВ (Маитаюгкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ 31ти11пк(Ма1п\Уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

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"; "АМО 5етргоп,1.4 ГГц,
1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ"; "1те1 Решшт
4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых

М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 ВДш1олУ5 7 (М1сгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МгсгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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30. 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)

Корпус № 14. этаж № 3
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

работ

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 ("Оиа1Соге 1п1е1 Репйшп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 73,3 м~
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 ("ОиаЮоге Ме1

Се1егоп 01820, 2700 МН2", Чше!

Репйит 4 524, 3066 МНг", "

РепПит 4 531, 3000 МН2") с

М8 Мжю\уз 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МкгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

М8 \Ушсю№5 7 (М1СГОЗОЙ);
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МСЗйкНо Демо-версия (свободно
распространяемое ПО)
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установленными программами

моделирования цифровых систем

управления и программирования

контроллеров (ГК №19НП от

11.12.2006)
*у

Площадь 64,4 м
Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью
мебелью на 28 посадочных места и
техническими средствами обучения,
служащими для представления
учебной информации: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер,
мультимедиа-проектор НЕС УТ85ЕР,
экран настенный.
9 компьютеров "ВиаЮоге 1пТ:е1 Се1егоп
О1820, 2700 МНг" с выходом в сеть
Интернет, с установленными
программами моделирования .
элементов электропривода и средств
электроавтоматики
Площадь 43,9м~
Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ^шйо^з ХР (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №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.

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: "риас1Соге 1п1е1 Соге
{5-4460, 3200 МНг", "ОиааСоге 1п1е1

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 МПСЮ\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:
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Гая,д.43)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Соге 2 (}иас1 д9650, 3000 МНг",
шёСоге 1те1 Соге 17-2600, 3600

МН2"

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 "Ше1
Се1егоп (К.) СР11 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
250 ГБ НОВ"; "АМО 5етргоп,1.4 ГГц,
1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ"; "Ьйе! Реппшп
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

ЗоЫ^огкз (ЗоШХУогкз):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11; -
МАТЬАВ (МаЙгл'огкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/1 1-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
МЗ Ойке 2007 (Мюгозой):
МЗ ВДпдо\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепне №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе Х»60511497 от
15.06.2012;

31. 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.

л

Площадь - 64,2 м .
Вид занятий: Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ ^Ыо\уз 7 (Мюгозой):
-Мимозой Ореп Ьдсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
У1зю (Мюгозой):

48



-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №41487852 от
18.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42900091 от
22.10.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60369059 от
15.05.2012;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
АШ8 Ехргезз (свободно распространяемое
ПО)

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, мультивидео проектор, 12
компьютеров. 1п1е1 2 Оио е 6300 с
выходом в сеть Интернет,
интерактивная доска 8МАИТ 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-
06000Е, фрезерный станок СС-Р1210Е
с ЧПУ "СМС Омега", оснащённые
универсальными пультами с
возможностью имитации основных
стоек УЧПУ, Пульты имитаторы
УЧПУ НеИепЬаш 1ТОС530 - 5 шт.,
Пульты имитаторы УЧПУ 81етепз - 5
шт., Пульты имитаторы УЧПУ НАА8

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 №то!о\У8 7 (М1сгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
У1зю (МюгозоЙ):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №41487852 от
18.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42900091 от
22.10.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60369059 от
15.05.2012;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
АШ8 Ехргезз (свободно распространяемое
ПО)
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-2 шт.
Площадь 64,8 м2

Вид занятий - Лабораторного типа
32. 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
и ндивиду ал ьных
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 (МюгозоЙ):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 \Уш<1о^У5 10 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 512а
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул дяя преподавателя; доска.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 \\%с1о\У5 10 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017:
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

33. 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

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,

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 Мпс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
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индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Гая, д. 43)

экран настенный, интерактивная доска
8сгеепМеснаЛ,-9000-101 95".
Компьютер РОКМ02А ШТЕЬ_Соге
13 2120 8оскеМ155 (З.ЗОНг) - 1 шт.;
17"1ХЛ) У1е\у5ошс-1шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51,
двигатель ЖРД СУ 1500, 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

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-ЩсгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МаИкад(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;
1)шуегз1гу РЕА+Мойоп Випс11е +Ра1гап
(МЗС ЗоЙлуаге):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
КОМПАС-ЗП (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 203
(учебная аудитория текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивиду ал ьных
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 А8ЕЯ Р1206Р,

экран настенный, интерактивная доска
ЗсгеепМесНа Л,-9000-101 95".
Компьютер РОКМ02А ШТЕЬ_Соге
13 2120 8оскеМ155 (З.ЗСНг) -1 шт.;
17'ЪСО У1е\у8ошс-1шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51,
двигатель ЖРД СУ 1500, 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 - Консультация по
написанию и защита курсовых работ

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 "\У1пс1о\у8 7 (М1сго5оЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Матпсаа (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;
Ш1уегз1гу РЕА+МоМоп ВипоТе +Ра1;гап
(МЗС ЗоЙ^аге):
-ГК№ЭА-26/!3 от 25.06.2013;
КОМПАС-ЗО (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

Корпус № 14, этаж № 2 Аудитория укомплектована МЗ ОгГюе 2007 (МюгозоЙ):
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Помещение № 214
(Компьютерный класс),
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Гая, д. 43)

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 А5ЕК Р1206Р,
экран настенный.
Сканер Ерзоп РегГесгюп 1270 А4,
Принтер НР ЬазегМ Р2035.
Компьютер ЮТЕЬ_Соге 17 2600
8оскеМ155 (3.4ОН2)-7шт.;
ГМТЕЕ_Соге 2 Риас! 09400 УогкЙеИ
Зоскег-775 ( 2.66ОН2) - 7 шт.;
РОКМОгА ШТЕЬ_Соге 13 2120
Зоскет-1155 (З.ЗСНг) -2 шт.; 17'ЪСО
У1е\уЗопю -4 шт, 17'ЪСО ЕС -7 шт,
17'ТСВ АЗШ-Зшт., 17"ЬСВ МЕС-1
шт.
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 68,6 м2.
Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

МЗ Мпёолуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Ма*псас1(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;
1Ыуегзпу РЕА+Мойоп Випд1е +Ра1гап
(М8С Зойлуаге):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
КОМПАС-ЗП (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

14. 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

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 \\%сюш5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

Корпус № ЗА, этаж № 1
Помещение № 104
(учебная аудитория для

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

МЗ ОШсе 2007 (МшгозоА):
М8 \\%с1о\\';5 7 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
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проведения занятии
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
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)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; 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

25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012:
М8 ОгБсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 ВДшНот 7 (Мюгозоп.):
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012;

35. 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.

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
("ОиаЮоге 1п1е1 РепИшп Е2200, 2200
МНг"), мультимедиа-проектор АСЕЯ

М8 ОШсе 2007 (Мкгозой):
М8 Мпсюшз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М]сгозой Ореп Псепзе №60511497 от
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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)

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
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
Оснащена лабораторным
оборудованием:
- Комплект виртуальных

измерительных приборов Каиопа!
1пз1ттеп1з «ЕЬУГЗ» для
моделирования процессов в
изучаемых схемотехнических
решениях (4 шт.).

- 9 компьютеров "ОиаЮоге Ьйе!
Се1егоп С! 820, 2700 МНх" с
выходом в сеть Интернет с
установленными программами
моделирования цифровых систем
управления и программирования
контроллеров (ПС №19НП от
11.12.2006)

Площадь 64,4 м
Вид занятий - Лабораторного типа

15.06.2012;
АдоЬе АсгоЪа* Яеадег (свободно
распространяемое ПО)

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Уто!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АсюЪе АсгоЪа! Яеас!ег (свободно
распространяемое ПО)

16. Информационные
технологии

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

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
МЗ Мпёохуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "риасЮоге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МНг", "риасЮоге Ьйе!
Соге 2 диас!09650, 3000 МНг",

<2иас1Соге 1п1е1 Соге 17-2600, 3600
МН2"

Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011;
АсгоЪа! Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ПС № 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;

37. Резание, станки,
инструменты

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

АсгоЪаТ: Рго (Ас1оЬе):
- М8 Мпёочуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозоЙ Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мгсгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
АсгоЬа! Рго (АёоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 137
(лаборатория, оснащенная

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими

МЗ МшЬчуз 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
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лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

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

Лукачёва, д.45)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска,
плакаты, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и
ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-25. 25-
50, 50-75. 75-100 и т.д.; рычажные
микрометры типа МР; резьбовые
микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры;
универсальные угломеры типа УН и
УМ; плоско-параллельные концевые
меры длин; индикаторы часового типа
ИЧ02,ИЧ05,ИЧ10.
Фрезерный станок 6М13ГН-1 с УЧГТУ
РМ8-3000; Обрабатывающий центр
МС-12сУЧПУРМЗ-3000;
Зубодолбёжный станок 5122;
Зубофрезерный станок 5К310;
Плоскошлифовальный станок
ЗД711ВФ-11; Токарный станок
16К20Т1сУЧПУНЦ230.
Универсальные токарно-винторезные.
фрезерные, сверлильные и др. станки:
1А62,1К62 (2 шт.), 1А616 (2 шт.),
1В616, 1И616П, 6Т82Г-1, ЗГ71, 2Н135.
Универсальные делительные головки:
УДП50,УДГ250
Площадь 116,1 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, стенды. ПК Р4-1,7/256/40/.

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60531804 от
20.06.2012;
АсгоЪа! Рго (А(1оЬе):
-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;
АёоЬе Яеаёег (Е1ТЬА - Распространяется
бесплатно).
№тЬ>|У1е\ (Лицензия свободного
программного обеспечения ОЫ1) ЬОРЬ).

М8 МПО'ОХУЗ 7 (М1сгозоЙ):
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
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Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
штангенрейсмас; универсальные
угломеры; угломеры бабченицера.
Площадь 64,0 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012;
М8 ОШсе 2010 (М1сгозоЙ):
-М1сго50Й Ореп Ысепне №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
АсгоЪа! Рго (АёоЬе):
-ПС № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
А(1оЬе Кеао!ег (Е1)ЬА - Распространяется
бесплатно).
^шО]У1е\ (Лицензия свободного
программного обеспечения РКЦ ЬОРЬ).

38. Основы конструирования
САУ

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 ("Оиа1Соге 1гн.е1 Соге 2 Вио
Е7500, 2933 МНг"), интерактивная
доска с мультимедиа-проектором
5МАЯТ.
Агрегаты систем управления,

топливных систем, гидро-
пневмосистем, систем
кондиционирования
Площадь 48,9 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 ВДпёолуз 7 (М1сгозогТ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепве №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мдсгозой Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012;
Компас-30:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АКЗУЗ Меспашса! (АЫЗУЗ):
-ГК№ЭА 24/10 от И.10.2010;

57



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 ("ВиаЮоге 1п1е1 Соге 2 Оио
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

-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мпйо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгоБОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Компас-30:
-ПС №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АМ8У8 Меспашса! (АК8У5):
-ГК№ЭА 24/10 от И.10.2010;
АК8У5 СРО (АКЗУЗ):
-ПС №ЭА 24/10 от 11.10.2010:

Эксплуатация и
обслуживание САУ

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
("ОиаЮоге Ме1 Се1егоп О1820, 2700
МНг"), мультимедиа-проектор МЕС
УТ85ЬР. экран настенный.

•"1

Площадь 74,7 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

Корпус № 14, этаж № 3 Аудитория укомплектована МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
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Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими

редствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, наглядные
учебные, компьютер ("ВиаЮоге Ые1
Се1егоп С1820, 2700 МНх"),
мультимедиа-проектор ЫЕС УТ85ЬР,
экран настенный.
Оснащена лабораторным
оборудованием:
- Учебно - демонстрационная

установка «Гидравлические
системы и средства автоматики»
ГПА - 01 (2 шт.) с контроллерами
«81етеп8». 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 м"
Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й ОрепЫсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
му л ьти меди а-проектор АСЕКР1206Р,

М§ ОШсе 2007 (М1сгозой):
МЗ МУЫолуз 7 (Мюгозой):
-МтсгозоЙ Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М}сго50Й Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от

59



экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "С)иас1Соге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МНг", "дшёСоге Ые1
Соге 2 диа<1 д9650, 3000 МНг",
"С>шк1Соге 1п1е1 Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе №60511497 от
15.06.2012;
ЬаЬУ1е\ (Найопа! 1пз1гитеп1з):
-ГК № ЭА-26/13 ох 25.06.2013;
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40. Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

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*)

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.

МЗ ^тс!о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;

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

МЗ "\Уш<1олуз 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
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Корпус № 3
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе. 34)

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.

15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012:

М8 Мпёошз 7 (МАсгозоЙ):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;

41. Основы научных
исследований

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций).

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 ("Оиа1Соге Тгйе! Реппшп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ ^шёолуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая,д.43)

проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 73,3 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 313
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Гая,д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью 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.
9 компьютеров "ВшЮоге 1п1е1 Се1егоп
С1820, 2700 МНг" с выходом в сеть
Интернет
Площадь 43,9 м
Вид занятий - Лабораторного типа

М8 "Мпсю\уз ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.201 ;

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: "риасЮоге Тше! Соге
15-4460. 3200 МНг", "ОиасЮоге 1п1е1

М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 \\%сю\У5 7 (М1СГОЗОЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:
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Соге 2 дш<1 (^9650, 3000 МНг",
"<5шк1Соге Ъйе! Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

(Кайопа! 1пз1гитеп18):
-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013:

42. 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
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 Ьйе! РеШшт
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ЛУшдошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

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 "Оиа1Соге Тгйе! Се1егоп
01820, 2700 МНх" с выходом в сеть
Интернет
Площадь 43,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ШПОО\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(компьтерный класс),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "(^иасЮоге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МНг", "диаёСоге Ьйе!
Соге 2 Оиад Р9650, 3000 МНг",
"диаёСоге Ьйе! Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-МюгозоЙ Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
ЬаЬУгеш (Кайопа! 1ш1штеШз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
МЗ \УЫо\уз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №605 1 1497 от
15.06.2012;

-ПС Х° ЭА-26/13 от 25.06.2013;

43. 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
МйзиЫзЫ ТО820011; экран
настенный; акустическая система.
Подключение к Интернет.
Площадь 131,2 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (М1сгозоЙ):
М5 Мпбошз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп 1лсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012;
М1СГО5ОЙ МпЙОЧ'З 10 (МЮГОЗОЙ "\У1Пс1о\У5

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

Корпус № 7. этаж № 3 Аудитория укомплектована М5 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
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Помещение № 315
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева43)

Корпус № 7, этаж № 3
Помещение № 317
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева 43)

пециализированной 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

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 ШШЮХУЗ 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МюгозоЙ \*/тс1о\Уз 10 (МюгозоЙ №
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017)
МЗ ОЯюе 2007 (МюгозоЙ):
М8 ^1ш1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Глсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28Л0.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
М1сгозоЙ МПСЮ\УЗ 10 (МюгозоЙ ВД
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017)

44. 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 (''Оиа1Соге 1пге1 Репйшп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕК Р1206Р. экран
настенный.

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
МЗ Мпёошз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07Л0.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:



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

Площадь 73.3 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа
Установка лазерной сварки и
маркировки Зтж^еИ Мапиа!
Рег&гашпсе.
Площадь 32,8 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Установка лазерной резки К.ОРГМ ОС
010.
Площадь 32,5 м
Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 И 497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ^Ыо\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 "\\%с!о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сго8оЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
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в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

-Мюгозой Ореп Глсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
М8 ОШсе 2003 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ Ч\%с1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;

45. Интеллектуальная
робототехника

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.

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
Виа1Соге Ые1 Соге 13-2370М, 2300
МНг"), интерактивная доска 5МАКТ

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ^шёо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от



Гая,д.43) Воагд, колонки, мультимедиа-
проектор 80ОТ УРГ-8Х125.
Площадь 65,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

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 КЕС 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 м
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \УЫош5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
МАТЬАВ (Ма1п\тогкз):
-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\\ (Нап'опа! ГпнЬишеШз):
-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,

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 \Уш<1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
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компьютер, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
Оснащена лабораторным
оборудованием:
- 10 компьютеров ("ВиаЮоге 1п1е1

Се1егоп 01820, 2700 МНг", "Ьйе!
Ретшт4524, 3066МН2", "1п1е1
Ретшт4531,ЗОООМН2")с
установленными программами
моделирования цифровых систем
управления и программирования
контроллеров (ГК №19НП от
11.12.2006)

- Комплект учебно-
исследовательских стендов с
программируемыми логическими
контролерами «81етепз» и
набором сменных панелей (ГК
№19НП от П. 12.2006)

- Комплекты регистрации и
визуализации физических
процессов с программируемыми
логическими контролерами «Овен»
(8 шт.)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Мимозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой 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 (Ман1\уог1сз):
-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;
ГаЬУ1е\ (Ка1юпа1 1пзТ;штеп1з):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:

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 "Сатотг! Р-ЯоЪоГ с
контроллером НпасЫ-ЕН-32

- Пневматический робот ПМР 05-
200КВ

- Комплекс по разработке
мехатронных робототехнических
модулей и систем

- Полноразмерный

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ВДпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мимозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-Мшгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Компас-30:
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неиндустриальныи
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 ЬаЪУ1Е\У.

Площадь 44,1 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-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 (МаШшогЬ):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ПС № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
ЬаЬУ1е\ (КаНопа! 1п5тгшпеп1з):
-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)),
(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", "<Мс1Соге Ые!
Соге 2 <^иас1 Р9650, 3000 МНг",
"С>иас1Соге Ьйе! Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ,
выполнение курсовых работ

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 "\УЫо№5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Компас-30:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
МАТГАВ (Мантоогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
ЬаЬУ1е\\ (Ка1юпа11пз1гитепХз):
-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) СР1) 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
250 ГБ НОВ"; "АМО ЗетргопД.4 ГГц,
1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ"; "1пЫ Репйшп
4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭПОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ^тёолуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

46. Р обототехнические
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 ("МоЬПе
ОиаЮоге Ые1 Соге 13-2370М, 2300
МНг"), интерактивная доска 8МАК.Т
Воагё, колонки, мультимедиа-
проектор ЗОНУ УРЬ-8Х125.
Площадь 65,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 "МпсЬшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

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,

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
МЗ "\\%<1о-№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
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мультимедиа-проектор НЕС УТ85ЕР.
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 43,0м2

Вид занятий - Лабораторного типа

15.09.2011;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №6051 1497 от
15.06.2012;
Компас-30:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
МАТЪАВ (МайглюгЬ):
-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;

-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 ("ОиаЮоге 1п1е1

Се1егоп 01820, 2700 МНг", "1п1е1
Реппит 4 524, 3066 МНг", "1п1е1
Рептнп4531,ЗОООМН2")с
установленными программами
моделирования цифровых систем
управления и программирования
контроллеров (ГК №19НП от
11.12.2006)

- Комплект учебно- ^̂

М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М5 ^шсюшз 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мтсгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МгсгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Компас-30:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
МАТЪАВ (Маптл'огкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
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исследовательских стендов с
программируемыми логическими
контролерами «81етепз» и
набором сменных панелей (ГК
№19НП от И .12.2006)

- Комплекты регистрации и
визуализации физических
процессов с программируемыми
логическими контролерами «Овен»
(8 шт.)

Площадь 64,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:

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 "Саптотг! Р-КоЬоГ с
контроллером ШасЫ-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^.

Площадь 44.1 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпёолуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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(Ма1п\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;
ЬаЪУ1е\ (Кайопа! 1пз1гитеп1з):
-ПС№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус № 14, этаж № 3 Аудитория укомплектована М8 ОЖсе 2007 (Мюгозой):
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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)

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: "(^иасЮоге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МНг", "(}иас1Соге Ъйе!
Соге 2 диад Р9650, 3000 МЖ',
"(ЗиааСоге Ме1 Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ,
выполнение курсовых работ

№шс1о\уз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
МАТЪАВ (Ма1п\тогкз):
-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\ (ТЧайопа! Гпз&шпегйз):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;

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) СР1Т 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
250 ГБ НОО"; "АМО 8етргоп,1.4 ГГц,
1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОО"; "1те1 РепШлп
4Т 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ ПВО"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 47.2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 "МпсЬшз 7 (МюгозоЙ):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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47. 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)

Помещение № 337
(лаборатори
лаборатории
в зависимое
сложности)
(Адрес: 443(
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 ("МоЪНе
ВиаЮоге Ъйе! Соге 13-2370М, 2300
МНг"), интерактивная доска 8МАК.Т
Воагё, колонки, мультимедиа-
проектор 50КУ УРЬ-ЗХ125.

этаж № 3
э 337
оснащенная
[ оборудованием
от степени

6, г. Самара, ул.

площадь ъз,/ м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа
Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, наглядные
учебные пособия, компьютер,
мультимедиа-проектор КЕС УТ85ЬР.
Оснащена лабораторным
оборудованием:

- Учебный макет модульной гибкой
производственная линия с
системой технического зрения и
шестикоординатным роботом-
манипулятором (ГК № ЭА 27/1 1 от
18.07.2011)

- Комплекс по разработке
мехатронных робототехнических
модулей и систем
1 А10 компьютеров с выходом в сеть

Т/ГИнтернет

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \Утсю\уз 7 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №6051 1497 от
15.06.2012;
Компас-30:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
МАТЬАВ (МатЬуогкз);
-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;
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МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп.):
М8 \\%(1о\У5 7 (МшгозоЙ):
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;



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 № 3 1 2

Площадь 43,0 м
Вид занятий - Лабораторного 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.
Оснащена лабораторным
оборудованием:
- 1 0 компьютеров ("ВиаЮоге 1п*е1

Се1егоп О1820, 2700 МНг", "1п1е1
Реппшп4524,3066МН2", Чгйе!
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 «51етепз» и
набором сменных панелей (ГК
№19НП от 11. 12.2006)

- Комплекты регистрации и
визуализации физических
процессов с программируемыми
логическими контролерами «Овен»
(8 шт.)

п

Площадь 64.4 м
Вид занятий - Лабораторного типа
Оснащена лабораторным
оборудованием:

-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
ЬаЪУ1е\ (Кайопа! 1пйгшпеп1з):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мп<ю\у5 7 (Шсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №605 1 1497 от
15.06.2012;
Компас-30:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА~24/14от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
МАТЬАВ (Ма1К\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;
ЬаЪУ1е\ (Каиопа! 1пз1штеп1з):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Ут(1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
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Гая, д.43)

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Соге 2 диа<1 (}9650, 3000 МНг",
шкЮоге 1гйе1 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 "Ъгёе!
Се1егоп (Я) СР111,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
250 ГБ НОВ"; "АМВ ЗетргопЛ .4 ГГц,
1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НВВ:'; "1те1 Регёшт
4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НВО"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

-ГК№ЭА17/11-1 от 30.06.11;
МАТЬАВ (Майгогайй):
-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;
-ГККеЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК ЖЭА 25/10 от 06.10.2010;
81тзсаре (Маиг\уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 ВДпс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

49. 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
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 "Оиа1Соге 1п1е1 Соге 13-
7100, 3900 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 64,6 м

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мпйошз 7 (МкгозоА):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Ао!оЬе АсгоЬа!; Яеаёег (свободно



Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

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
пециализированной 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 ("ОиаЮоте Ме! РепИшп
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий: Семинарного типа

М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 А^Ыолуз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АёоЪе АсгоЪа! Яеас1ег (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
КЕС УТ85ЬР, экран настенный.
Оснащена лабораторным
оборудованием:
- Стенд для исследования системы

программного управления циклом
работы трехфазного асинхронного
двигателя с приводным
преобразователем МОУГОЯ1УЕ
(8Е^ ЕУЯООЯ1УЕ)

- Стенд для исследования кодового
управления элементами цикла
работы трехфазного асинхронного
двигателя с преобразователем
частоты МОУ1ТАС (5Е\

М8 адпс!о\У5 ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Псепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
АсюЪе АсгоЬа! Яеао!ег (свободно
распространяемое ПО)



ЕУЯООШУЕ)
- Стенд для исследования работы

частоторегулируемого трехфазного
асинхронного двигателя
МОУ1МОТ (8Е^ ЕУКОВЮУЕ)

- 9 компьютеров 'Т)иа1Соге 1п1е1
Се1егоп О1820, 2700 МНг" с
выходом Б сеть Интернет, с
установленными программами
моделирования элементов
электропривода и средств
электроавтоматики

Площадь 43,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

50. 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 1п1е1 Соге 13-
7100, 3900 МНг"), мультимедиа-
проектор АСЕЯ Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 64,6 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (Шсгозой):
М8 ^шйолуз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АёоЬе АсгоЬаГ Яеаёег (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 ("ВиаЮоге 1п1е1 Репиит
Е2200, 2200 МНг"), мультимедиа-

М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 \Утс1олУ5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;



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

проектор АСЕК. Р1206Р, экран
настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АёоЬе АсгоЬаТ: Яеайег (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
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 МОУПЖГУЕ
(5Е^ ЕУЯОВЯ1УЕ)

- Стенд для исследования кодового
управления элементами цикла
работы трехфазного асинхронного
двигателя с преобразователем
частоты МОУ1ТАС (8Е"№
ЕУКООШУЕ)

- Стенд для исследования работы
частоторегулируемого трехфазного
асинхронного двигателя
МОУ1МОТ (ЗЕ1̂  ЕУКХЮК1УЕ)

- 9 компьютеров "ОиаЮоге 1пю1
Се1егоп 01820, 2700 МН2:: с
выходом в сеть Интернет, с
установленными программами
моделирования элементов

М8 Шпс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
АсюЪе АсгоЬа! Кеадег (свободно
распространяемое ПО)



электропривода и средств
электроавтоматики

Площадь 43,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа



51.

52.

Спецкурс
программирования в
ГаЪУ1Е\

Интегрированные
информационные
технологии

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)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для

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 Ме1 Соге
15-4460, 3200 МНг", "(^иадСоге Ые1
Соге 2 риад д9650, 3000 МНг",
"диаёСоге 1п1е1 Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими

МЗ Мшютез 7 (М1сгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысеше №60511497 от
15.06.2012;
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;
АсгоЬа! Рго (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;
МАТЬАВ (Магтуогкз):
-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;
ЬаЪУ1Е\ ^айопа! 1пз1гитеп1:з):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
СоВеЗуз (свободно распространяемое ПО)
М8 ^Ыолуз 7 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:



15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
СоРеЗуз (свободно распространяемое ПО)

54. Диагностика и надежность
САУ

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 ("МоЪПе
ВиаЮоге Ые1 Соге 13-2370М, 2300
МНг"), интерактивная доска 8МАКТ
Воагё, колонки, мультимедиа-
проектор ЗОНУ УРЬ-5Х125.

т

Площадь 65,7 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ ^тдошз 7 (Мкгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

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),

(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 ("Оиа1Соге 1п1е1 Соге 2
Е7500, 2933 МНг"), интерактивная
доска с мультимедиа-проектором
ЗМАЯТ.
Агрегаты систем управления,

топливных систем, гидро-
пневмоснстем, систем
кондиционирования
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ "МпсЬшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Компас-ЗВ:
-ГКЖЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
АсгоЬа! Рго (АЗоЪе):
-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;
МАТГАВ (МаИтаюгЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ПС № 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;
ЬаЬУШ^ (Ыайопа! ТпзтштепЬ):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
СоРе5уз (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: "(^ижЮоге 1пЫ Соге
15-4460, 3200 МНг':, "диайСоге Ьйе!
Соге 2 Оиаё 09650, 3000 МНг",
"С>иас1Соге Ьйе! Соге 17-2600, 3600
МН2"

Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ "\Мпс1о\уз 7 (МюгозоЙ):
-МтсгозоА Ореп Псепзе Х«45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МгсгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Кошше-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;
АсгоЬа! Рго (АдоЬе);
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



п МАТЪАВ(Магтуогкз):
-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;
ЬаЬУШ^ (Кагюпа! 1п8тгшпеп1з):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60531804 от
20,06.2012;
СоРе8у5 (свободно распространяемое ПО)

55. 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
("ВиаЮоге Ые1 Се1егоп 01820, 2700
МНг"), мультимедиа-проектор КЕС
УТ85ГР, экран настенный.
Площадь 74,7 м
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Гая, д.43)

|

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, наглядные
учебные, компьютер ("ВиаЮоге 1пш1
СеЬгоп 01820, 2700 МНг"),

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15,09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:



мультимедиа-проектор КЕС УТ851Д
экран настенный.
Оснащена лабораторным
оборудованием:
- Учебно - демонстрационная

установка «Гидравлические
системы и средства автоматики»
ГПА - 01 (2 шт.) с контроллерами
«31етепз». Стенд оснащен
программно-техническим
комплексом УЕХ, состоящим из
встроенных плат N1 сбора данных
АЦП-ЦАП, комплекта датчиков,
ПК с программным обеспечением
УЕХ (ПС №19НП от 11.12.2006)

- Комплект гидрооборудования,
включая агрегаты с
пропорциональным электрическим
управлением

Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа
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: "ОиасЮоге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МНг", "С>иас1Соге 1п1е1
Соге 2 диад (^9650, 3000 МНг",
"дшиЮоге 1гйе! Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Консультация по

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:
МАТЬАВ (МаЛшогЬ):
-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;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ 31ти1пгк



Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г, Самара, ул.
Гая, д.43)

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 (Я) С?и 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
250 ГБ НОВ"; "АМВ 8етргоп,1.4 ГГц,
1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ"; "Ьйе! Реп1шт
4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОВ"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭПОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС №ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ^шс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

56. Автоматика
гидравлических систем

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций),

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер
("ОиаЮоге ййе! Се1егоп О1820, 2700
МНг"), мультимедиа-проектор КЕС
УГ85Ц?. экран настенный.
Площадь 74,7 м"
Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 325
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от



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

столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, наглядные
учебные, компьютер ("Г)иа1Соге 1п1е1
Се1егоп О1820, 2700 МНг"),
мультимедиа-проектор КЕС УТ85ЬР,
экран настенный.
Оснащена лабораторным
оборудованием:
- Учебно - демонстрационная

установка «Гидравлические
системы и средства автоматики»
ГПА - 01 (2 шт.) с контроллерами
«81етепз». Стенд оснащен
программно-техническим
комплексом УЕХ. состоящим из
встроенных плат N1 сбора данных
АЦП-ЦАП. комплекта датчиков,
ПК с программным обеспечением
УЕХ (ПС №19НП от 11.12.2006)

- Комплект гидрооборудования,
включая агрегаты с
пропорциональным электрическим
управлением

Площадь 74,7 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)),
(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: "<Зиас1Соге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МНг", "диадСоге 1п1е1
Соге 2 Оиаа 09650, 3000 МНг",

М8 ОШсе 2007 (МюгозоА):
М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012;

МАТЬАВ(Маи1\УогЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;



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 дл>
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1
Се1егоп (К) СР11 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
250 ГБ НОО"; "АМВ 8етргоп,1.4 ГГ
1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ"; "1п1е1 РепШт
4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО"
Подключение к сети Интернет, дост>
в ЭПОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

59. Научно-исследовательская
работа

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

Материально-техническое оснащени
выполнения НИР определяется мест*
ее прохождения и поставленными
руководителем НИР конкретными
заданиями

Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Гая, д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими д:
представления учебной информации
большой аудитории: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер
("ОиаЮоге Ме1 РеШшт Е2200, 2200
МНг"), мультимедиа-проектор АСЕ!
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по НИГ

Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 323
(компьтерный класс)
(помещение для

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими д.г



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

представления учебной информации:
столы: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, компьютер,
мультимедиа-проектор АСЕК. Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: "С)иас1Соге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МНг", "диалоге 1п1е1
Соге 2 Оиа<1 09650, 3000 МНг",
"С>иас1Соге Ые1 Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Выполнение и
подготовка отчета по НИР

-Мюгозой Ореп Цсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Цсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Цсепзе №60511497 от
15.06.2012;
Ма*псас1(РТС):
-ПС№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ПС №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МАТЬАВ (Майшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
Компас-ЗП:
-ГК№ЭА 16/11 0x31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;

Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска на
колесах,
3 компьютера: процессор "Ме1
Се1егоп (Я) СРУ 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
250 ГБ НОВ"; "АМВ ЗептргопЛ .4 ГГц:

1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НВВ"; "Ьйе! Рептшт
4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ ПВО"
Подключение к сети Интернет, доступ

М8 ОШсе 2007 (Мшгозой):
М8 \Ушс1о\У5 7 (Мхсгозой):
-Мюгозой Ореп Цсепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сгозоЙ Ореп Цсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Цсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №49037081 от
15.09.2011:
-МюгозоЙ Ореп Цсепзе №60511497 от
15.06.2012;

10



в ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
НИР

60. 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
ОТ)иа1Соге 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

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \\^ж1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой 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 АСЕЯ Р1206Р,
экран настенный, принтер, сканер.
13 компьютеров: '^иайСоге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МНг", "диалоге 1п1е1
Соге 2 диай д9650, 3000 МНх",
"С>иас1Соге Ме1 Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по

МЗ ОШсе 2007 (Мсгозой):
М8 "\Утс1о\У5 7 (Мюгозоп):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 ОТ31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;

10



Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая,д.43)

практике

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор "1п1е1
Се1егоп (Я) СР111,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
250 ГБ НВО"; "АМВ 8етргоп,1.4 ГГц,
1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НОВ"; "Ьйе! Репйшп
4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС, Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике ^̂

ПС №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
Договор № АС250 от 10.10.2017;

(Ыапопа! ГпзйшпеШз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Уик1о\У5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

61. 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
("ОиаЮоге Ьйе! Се1егоп С1820, 2700
МНг"), мультимедиа-проектор
УТ85ГР, экран настенный.
Площадь 74,7 м2

Вид занятий - консультация по
написанию и защита выпускной
квалификационной работы

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 Мш1олу5 7 (МюгокоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для
проведения групповых и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпс1о\уз 7 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:

1С



I индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(компьтерный класс)
(помещения для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д.43)

Корпус № 14, этаж № 4

преподавателя; доска., наглядные
учебные пособия, компьютер
("ОиаЮоге Ьйе! Репйшп Е2200, 2200
МНх"), мультимедиа-проектор АСЕК.
Р1206Р, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - консультация по
написанию и защита выпускной
квалификационной работы

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: "риаёСоге 1п1е1 Соге
15-4460, 3200 МП/", "диадСоге 1п1е1
Соге 2 <}иаа д9650, 3000 МНг",
"(ЗиаДСоге 1п1е1 Соге 17-2600, 3600
МНг"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 88,7 м2

Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

Аудитория укомплектована

-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 "\^пкю\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АК5У5 1СЕМ СРП (АКЗУЗ):
-ПС №ЭА24/10от 11.10.2010;
АК8У5 СРП РгерРоз* (АКЗУЗ):
-ПС №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АНЗУЗ СРО (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
Компас-ЗО;
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
Матпсас1(РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010:
МЗ ОШсе 2007 (ККсгоаой):



Помещение № 414
(помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая>Д.43)

специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска на колесах,
3 компьютера: процессор 'Чгйе!
Се1егоп (Я) СР111,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
250 ГБ НОО"; "АМО Зетргоп,1.4 ГГц,
1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ НВП"; "Ьйе! Репйшп
4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО"
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

М8 \\%<!О\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

62. Основы алгоритмических
языков программирования

Корпус № 15. этаж № 1
Помещение № 121
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Врубеля, д. 29Б)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных 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 ТозЫЪа, экран
настенный.
12 компьютеров ТехноСити Практик с
выходом в сеть Интернет
Площадь 78,3 м2

Вид занятий - Лекционного и
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ "\У1пс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
С11ЬА Ргетшт (ЕМ РЬо1отсз):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 \Ушсюду5 8 (Мюгозой):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У1зиа1 БйкИо 2005 (Мюгозой):
-ШсгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;



Корпус № 3,
Помещение }
(абонемент и
учебной лите
(Адрес: 4430:
ул. Московс*

Корпус №3.
Помещение ]
(читальный 2
технической
(Адрес: 4430
ул. Московс]

65. Хранение и
профилактическое
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 3,
Помещение.
(помещения
профилакют
обслуживай!
оборудована
(Адрес: 443С
ул. Московс:
Корпус № 5,
Помещение,
(помещения
профилакти1

обслуживай!
оборудована
(Адрес: 443С
ул. Лукачеве
Корпус № 1^
Помещение.



(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
про фил актического
обслуживания учебного
оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29Б)
Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 3 1 8,
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29Б)

Площадь 30,80 м2

Помещение, оборудованное
оборудованием
Площадь 32,9 м2

Помещение, оборудованное
оборудованием
Площадь 30,8 м2

диагностической аппаратурой и ремонтным

диагностической аппаратурой и ремонтные

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирован!
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений до
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

2020-2021

Договор № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 (
ЭБС издательства «Юраит»)

с 01.07.2019 до 30.06.2020

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

с 01.07.2020 до 30.06.2021

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 29.01.2016 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 (Институциаыальный репозиторий информационных ресурсов

с 30.04.2016 до 31.12.2030

К



2021-2022

2022-2023

2023-2024

СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 541-КМ9 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к

электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека огйше)
Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и

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

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31. 12, 201 5 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 316 от 14.08.2019 от 21.07.2019 г. на доступ к ЭБС ЛАНЬ (ЭБС "Лань")
Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань")

Договор № 41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 (
ЭБС издательства «Юрайт»)

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

Договор № ЭА- 1 1 5/1 5 от 3 1 . 1 2.20 1 5 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31.12.2015 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.201 5 № ЭА-1 15/1 5 от 30.04. 201 6
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 541-10 19 от 24. 10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 316 от 14.08.2019 от 21.07.2019 г. на доступ к ЭБС ЛАНЬ (ЭБС "Лань")
Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань")

Договор № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25. 07.20 19 (
ЭБС издательства «Юрайт»)

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01. 11.2019 до 31. 10.2020

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01. 11.2019 до 31. 10.2020

с 21.07.2019 до 14.11.2020
с 21.07.2020 до 14.11.2021
с 01.07.2019 до 30.06.2020

с 01. 07.2020 до 30.06.2021

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01. 11.2019 до 31. 10.2020

с 21.07.2019 до 14.11.2020
с 21.07.2020 до 14.11.2021
с 01.07.2019 до 30.06.2020



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

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

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31.12.2015 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов

СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30. 04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 0406/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе от 11.07.2019 (Национальный цифровой ресурс Руконт)

Договор №1106/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе от 14.07.2020 (Национальный цифровой ресурс Руконт)

Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 316 от 14.08.2019 от 21.07.2019 г. на доступ к ЭБС ЛАНЬ (ЭБС "Лань")
Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань")

с 01.07.2020 до 30.06.2021

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.07.2019 до 30.06.2020

с 01.07.2020 до 30.06.2021

с01. 11.2019 до 31.10.2020

с 21.07.2019 до 14.11.2020
с 21.07.2020 до 14.11.2021

Наименование документа
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация,

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)

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

1. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, 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
Главного управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы г.о. Самара;

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

Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной



безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 г., выданное
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы г.о. Самара;

4. 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 Главного управления МЧС России по
Самарской области, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г.о. Самара;

5. Заключение № 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля,
д.29), серия ЗС № 003022 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г.о. Самара;

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

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

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



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

деятельности и профилактической работы г.о. Самара;

9. Заключение № 001 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация. Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.41), серия ЗС № 003075 от 10.01.2019 г.,
выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области, Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы г.о. Самара;

10. Заключение № 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС № 003063 от 06.12.2018 г.,
выданное 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 « 24 » марта 2020 г.

Проректор по учебной работе
. '̂ . у '•: \в Андрей Вадимович

(наименование должности) .(фамилия, имя, отчество (при
наличии))


