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

(15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств -
направленность (профиль) Технология инновационного производства)

№
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. Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 302
(Спортивный зал),
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
Д.34А

Спортивный зал, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт., гимнастическая перекладина - 3
шт., параллельные гимнастические брусья - 3 шт., кольца
гимнастические - \, снаряд для опорного прыжка - 1
шт., штанга - 1 шт., конь гимнастический с ручками.
Площадь- 579,1 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Корпус №6
(Спортивный зал),
Адрес:443086, г. Самара, Московское шоссе,
34 кб Врубеля, 29

портивные 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.,
тартовые колодки - 4 шт.
Площадь - 1008 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозоп):
М5 Мпс!о\У5 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оп Ореп Цсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;



Корпус № 17
Спортивный зал)

Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
34 кб Врубеля, 29Г

Спортиво-оздоровительнный комплекс,
ГАУ

Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 46А

универсальный игровой спортивный зал, оборудованный
информационное электронное табло - 1 шт., акустическая
система - I шт., футбольные ворота для игры в мини-
футбол - 2 шт., волейбольные стойки - 2 шт., судейская
вышка для судейства соревнований по волейболу - 1 шт.,
мячи для игры в мини-футбол - 20 шт., мячи для игры в
волейбол - 20 шт.
Площадь- 1008 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Спортивные залы: игровой спортивный зал,
оборудованный: баскетбольные кольца-2 шт.,
волейбольные стойки - 5 шт., волейбольные сетки - 2 шт.
юл 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.
Площадь- 1008 м2

Вид занятий - Семинарского типа

2. Физическая культура и
спорт

Корпус Спортивный комплекс, этаж № 1
Помещение № 107
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.27

портивный зал, оборудованный:
Баскетбольные кольца - 2 шт.;
Боксерский ринг 6x6. зеркала, тренажеры - 3 шт.
Площадь 76,80 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 302
(Спортивный зал),
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
Я.34А

Спортивный зал, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт., гимнастическая перекладина - 3
шт., параллельные гимнастические брусья - 3 шт., кольца
гимнастические - I пара, снаряд для опорного прыжка - 1
шт., штанга - 1 шт., конь гимнастический с ручками,
Площадь-579,1 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 ОгГюе 2007 (МюгозоЙ):
М5 \Уто!о\У5 7 (МюгозоА):
-М1СГ05ОП: Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысеме №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп 1лсеп$е №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп [лсепзе №4903 7081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012;
Каврегзку Епфот1 Зесипгу (Казрег5К.у



Корпус №6
Спортивный зал),

Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
34 кб Врубеля, 29

Спортивные залы:
<гровой 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.
Площадь- 1008 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Корпус № 17
(Спортивный зал)
Адрес: 443086 г. Самара, Московское шоссе,
34 кб Врубеля, 29Г

Спортиво-оздоровительнный комплекс,
СГАУ
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 46А

ЬаЬ):
Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;

универсальный игровой спортивный зал, оборудованный
информационное электронное табло - 1 шт., акустическая
система - 1 шт., футбольные ворота для игры в мини-
футбол - 2 шт., волейбольные стойки - 2 шт., судейская
вышка для судейства соревнований по волейболу - 1 шт.,
мячи для игры в мини-футбол - 20 шт., мячи для игры в
волейбол - 20 шт.
Площадь- 1008 м2

Вид занятий - Семинарского типа
портивные залы:игровои спортивный

зал,оборудованный: баскетбольные кольца-2 шт.,
волейбольные стойки - 5 шт., волейбольные сетки - 2
шт.;за7 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.
Площадь - 1008 м2

Вид занятий - Семинарского типа



3. История (орпус № 3, этаж №3
Помещение № 207
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского

ипа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
<онсультаций),
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
а.34А

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 103,10 м2

Зид занятий -Лекционного типа

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

Вид занятий - Семинарского типа

МЗ \У1пс1ои<$ 7 (М1сго50Й): ]
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысеп$е №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысеп$е №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

4. Иностранный язык Корпус № 5, этаж № 3
Помещение№360
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мести техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с 115В'
разъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение№360а
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мести техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с ЫЗВ-
разъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 31,7 м2

Вид занятий - Семинарского типа

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с 1)5В
разъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,3 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

М5 ОШсе 2003 (Мшгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюеп$е №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ШЫошз ХР (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОГГюе 2007 (Мюгозой):
ЬШ§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;



(орпус № 3, этаж № 2
Помещение №221
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного и семинарского типа, текущего
хжтроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
а. 34А

Учебная аудитория укомплектована специализированной -ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
на 22 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с ШВ-
эазъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

5. Высшая математика Корпус №3, этаж №4
Помещение №416
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного, практического и семинарского
гипа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
<онсультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе
34А

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 25 посадочных мест: и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска, экран
настенный. Подключение к сети Интернет.
Площадь 66,6 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 28 посадочных мест: и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска, экран
настенный. Подключение к сети Интернет.
Площадь 41,4 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

М8 ОШсе 2003 (М1сго5оп):
-Мюгозоп: Ореп Ысеше №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М§ ШЫото 10 (М1сго5ой):
-М1СГ050П Ореп 1лсеп$е №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

6. Алгебра и геометрия Корпус №3, этаж №4
Помещение№ 416
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного, практического и семинарского
гипа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе
34А

Учебная аудитория укомплектована специализированнойМ§
мебелью на 25 посадочных мест: и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления^
учебной информации большой аудитории: доска, экран
настенный. Подключение к сети Интернет.
Площадь 66,6 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

ОтТюе 2003 (Мктозоп):
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №40732547 от

.06.2006;
-Мюго50Й Ореп Ысеше №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;



•Сорпус №3, этаж №4
Помещение№ 435
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного, практического и семинарского
ипа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе

4А

Учебная аудитория укомплектована специализированнойМЗ
мебелью на 28 посадочных мест: и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления от! 8
учебной информации большой аудитории: доска, экран
настенный. Подключение к сети Интернет.
Площадь 41,4 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

10 (МкгозоЙ):
-Мктозой Ореп [лсепзе №68795512

08.2017;
Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;

7. Начертательная геометрия Корпус № 5, этаж №3
Помещение № Л-5
учебная аудитория для проведения занятий

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

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

Вид занятий -Лекционного типа

Корпус № 3, этаж №2
Помещение 229а
учебная аудитория для проведения занятий

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

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 46 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, проектор,
настенный экран
Площадь 65,90 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 Мпёото ХР (М1сгозоЛ):
-МюгозоА Ореп Усепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп [лсепзе №41567401 от
28.12.2006;
М§ ОШсе 2007 (МюгозоЛ):

Корпус № 3, этаж №2,
Помещение 2296
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
шоссе Д.34А

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;

тол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, проектор,
настенный экран
Площадь 41,80 м2

Вид занятий - Семинарского типа



8. Графические редакторы (орпус № 3, этаж №2,
1омещение 229в,
лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
шоссе д.34А

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 39 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, мультимедийные средства
обучения: Системные блоки (13/4§В/500/ОеРогсеОТ210-
14шт.), Мультимедиа проектор подвесной Ор1ота
38340е., экран для проектора. Копировальный аппарат
САЖЖ6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.Компьютер 17-
2600/8/500/0Р210.Акустические системы к проектору

еп 8РЗ-707.
Площадь 87,80 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 \Утс1о\У8 ХР (МюгозоА):
М1СГ050П Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
М1сго5оп Ореп Ысепзе №40796085 от

30.06.2006;
Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от

05.12.2006;
Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от

08.12.2006;
-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 ОГЯсе 2007 (Мюгозой):
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Казрегзку ЕпфоиИ Весипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;

Инженерная и
компьютерная графика

(орпус № 3, этаж №2
Помещение 229а
^учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
шоссе Д.34А

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 46 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, проектор,
настенный экран
Площадь 65,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 3, этаж №2
Помещение 2296
[учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
шоссе д.34А

Аудитория укомплектована специализированной мебелью М5
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, проектор,
настенный экран
Площадь 41,80 м2

Вид занятий - Семинарского типа

-Мимозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозог! Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;

ОШсе 2007 (М1сгозой):
М§ ХУтсюшз 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857
от25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;



•Сорпус № 3, этаж №2
Помещение 229в
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
шоссе д.34А

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 39 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, мультимедийные средства
обучения: Системные блоки (13/4§В/500/СеРогсеСТ210-
14шт.), Мультимедиа проектор подвесной ОрЮта
О5340е., экран для проектора. Копировальный аппарат

АЖЖ6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/ОР210.
Акустические системы к проектору Зуеп ЗРЗ-707.
Ъющадь 87,80 м2.
Зид занятий - Лабораторного типа

-М1сго$оЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

10. Общая информатика Корпус № 5, этаж №5
Помещение № 521
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного, практического и семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 52 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь 65,90 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 15, этаж №3
Помещение № 306
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций), Компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, Врубеля, д. 29Б

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 17 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь 68,20 м2

Вид занятий - Семинарского типа

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

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 13 посадочных места и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной
информации: столы, стулья для обучающихся; стол, стул
для преподавателя; доска, наглядные учебные пособия и
техническими средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации большой
аудитории: компьютер, мультимедиа-проектор То$ЫЬа,
экран настенный. 12 компьютеров ТехноСити Практик с
выходом в сеть Интернет
Площадь 78,3 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ Мпо'о\У5 ХР (МшговогЕ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозог! Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
У1зиа1 Зшдю (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп [л'сепзе №42755106 от
21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №42900091 от
22.10.2007;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОГПсе 2007 (М1сго80Й):

а1 8Ш(Ио 2005 (М1сго5оп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;



11. Физика <орпус №3, этаж №3
Помещение № 302
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного и семинарского типа, текущего
<онтроля и промежуточной аттестации,
-рупповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
Л.34А

Аудитория укомплектована специализированной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, проектор, настенный экран
Площадь: 87,4 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус №3, этаж №3
Помещение № 310
(учебная аудитория для проведения занятий
текционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
Д.34А

Аудитория укомплектована специализированной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, проектор, настенный экран
Площадь: 35,0 м2

Вид занятий - Семинарского типа

АсгоЬа1Рго (АёсЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ма1псаё (РТС):
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \\'то'о№5 7 (М1сго5ой):
-МюгозогЮрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозопОрепУсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5оЙОрепЫсеп5е №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго80пОрепЫсеп5е №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЮрепЬюепзе №60511497 от
15.06.2012;
М5 ОтТюе 2010 (Мюгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;



(орпус №3, этаж №4
Помещение № 406
лаборатория, оснащенная лабораторным
>борудованием в зависимости от степени
ложности).

Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
Ц.34А

вМ5Аудитория оснащенная лабораторным оборудованием
ависимости от степени сложности, оборудованная
'чебной мебелью на 40 посадочных мест: столы, стулья25

для обучающихся, столы и стулья для преподавателей и
лаборанта. Места обучающихся оснащены типовым
<омплектом переносных приборов для проведения
/чебного лабораторного практикума по разделу28
(Механика и молекулярная физика»
Площадь: 101,6 м2

Зид занятий - Лабораторного типа

7 (Мшгозой):
М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от

.09.2009;
Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от

.10.2010;
М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

(орпус №3, этаж №3
Помещение № 304
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени[для
сложности).
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
5.34А

вМ5Аудитория оснащенная лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности, оборудованная
учебной мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья25

обучающихся, столы и стулья для преподавателей и
лаборанта. Места обучающихся оснащены типовым 07
комплектом переносных приборов для проведения
учебного лабораторного практикума по разделу28
«Электричество и магнетизм»
Площадь: 84,1 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

\Утсю№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от

.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):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

Корпус №3, этаж №3
Помещение № 302
(лаборатория, оснащенная лабораторным)учебной
оборудованием в зависимости от степен1
сложности).
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
Д.34А

вМ5Аудитория, оснащенная лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности, оборудованная

мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья25
для обучающихся, столы и стулья для преподавателей ^
лаборанта. Места обучающихся оснащены типовым|07
комплектом переносных приборов для проведения
учебного лабораторного практикума по разделу «Оптика и
атомная физика»
Площадь: 86,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

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

.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
М5ОШсе2010(М1сгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

10



(орпус №3, этаж №3
Помещение № 306
лаборатория, оснащенная лабораторным
•борудованием в зависимости от степени
:ложности).

Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
1д.34А

Аудитория, оснащенная лабораторным оборудованием
ависимости от степени сложности, оборудованная
/чебной мебелью на 6 посадочных мест: столы, стулья для25
обучающихся, столы и стулья для преподавателя и
лаборанта.
Места обучающихся оснащены типовым комплектом
переносных приборов для проведения учебного28
лабораторного практикума по разделу «Томография»
Ъющадь: 21,0 м2

Зид занятий - Лабораторного типа

(орпус №5, этаж №3
Помещение № 362
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени[для
сложности).
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

вМ5 7 (М1сгозоЙ):
Ореп Ьюепзе №45936857 от

.09.2009;
Мюгозоп Ореп 1лсеп$е №45980114 от

07.10.2009;
Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от

.10.2010;
Мюгохоп Ореп 1лсепзе №49037081 от

15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
М5 ОгПсе 2010 (М1сго5оп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

вМ8Аудитория, оснащенная лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности, оборудованная
учебной мебелью на 18 посадочных мест: столы, стулья25

обучающихся, столы и стулья для преподавателя
лаборанта. Места обучающихся оснащены типовыми 07
комплектами переносных приборов для проведения
учебного лабораторного практикума по разделам 28
Юптика», «Атомная физика», «Спектроскопия»
Площадь: 67,2 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Усепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от

.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепхе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4903 7081 от
15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОГПсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

12. Экология Корпус № 14, этаж №4
Помещение № 430
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного, практического и семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д. 43

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 60 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, проектор,
настенный экран.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 Мпс1о\У5 ХР (М1сго50Й):
-Матовой Ореп 1лсеп$е №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от



(орпус № 14, этаж 4
Помещение № 402
лаборатория, оснащенная лабораторным

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

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 15 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации; и оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности:
цоска, проектор, настенный экран. В аудитории
размещено вспомогательное демонстрационное
оборудование: сито 200х50мм250, набор
демонстрационных фильтров
Площадь 54,1 м2

Зид занятий - Лабораторного типа

08.12.2006;

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 60 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь 70,0 м2

Вид занятий - Лекционного типа

-Договор № АС250 отЮ.10.2017;
8\Утсю\У5 7 (М1сго5ой):

-МюгозопОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1Сго5оЮрепЫсеп5е №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №47598352 от
28.10.2010;
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(орпус № 14, этаж № 1,
Помещение№ 108
лаборатория, оснащенная лабораторным
'борудованием в зависимости от степени
ложности)

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 40 посадочных мест и техническими средствами

•бучения, служащими для предоставления учебной
«формации: доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет,
мультимедиа-проектор А5ЕК Р1206Р , экран настенный,

-й роутер. Моноблок НР РгоОпе 400 О1, диагональ 20"
- 11 шт., Моноблок М51 АР200-062, диагональ 20"- 3 шт.,
Моноблок АСЕЯНРрго3520 - 2 шт.
Двигатели (препарированные): ШМО-004, АМ-3, НК-4,
НК-12М, РеверсНК-56, Р29Б-300, АИ-9, Р11Ф-300, АИ-25:

М-14, М-701, ВК-1 А, АИ-20М, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф, Д-
20П, АИ-24, НК-8-3, 9И56, ГТД-ЗФ, Д-36, АЛ-31Ф, АШ-
62ИР, Д-30-2сер.,Р11Ф2-300, ТВ2-117, М-601, НК-86,
ТД-350, РД-45, ТВ-2, АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф,

Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92, ТВД-10Б, РД36-35,
АИ-26В, Д-25В, РД-9Ф, АЛ-21Ф-3, Р13Ф-300, АУСЖ 117,
ГА-8, АИ-25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-117,
'У19А-300, РД36-51А, РД-107 (8Д74), НК-33,РД-100

(8Д51), камера двигателя РД-100, ТНА НКЗЗ(НК15),
двигательная установка С-75.Планшеты продольных
разрезов двигателей и узлов, документов по истории и
развитию двигателестроения, методические пособия по
различным типам двигателей и узлов.
Двигатели (в хранилище): Су-1500, РД-900, П-32, П-20,
НК-6, РД16-15
Площадь 435,10 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

МкгохопОрепЫсепве №49037081 от
15.09.2011;
М1сго50пОрепЫсеп5е №60511497 от
15.06.2012;
М5 ОШсе 2007 (Мюго<юй):
Компас-ЗО:
ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;

14. Химия Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 304
'учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
Д.34А

Аудитория укомплектована специализированной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, проектор, настенный экран
Площадь: 92,5 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 3, этаж № 4
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности).
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе
Ц.34А

Аудитория, оснащенная лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности, оборудованная МЗ
учебной мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья
оля обучающихся, столы и стулья для преподавателей
лаборанта.
Площадь: 59,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОГГюе 2003 (Мюгояой):
-МюгозойОрепЬюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЮрепЫсепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МкгозойОрепЫсепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозогЮрепЬюепзе №41567401 от

.12.2006;
сю\У5 ХР (М1сго5оп):

-М1сго5оЮрепЫсепзе №40732547 от
19.06.2006;

-М1сгозоШрепЫсеп5е №40796085 от
30.06.2006;
•М1сго50ЙОреп1лсеп$е №41430531 от

в28
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орпус № 3, этаж № 3
Помещение № 323
лаборатория, оснащенная лабораторным
'борудованием в зависимости от степенщдля
люжности).
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
а.34А
(орпус № 3, этаж № 3
Помещение № 324
лаборатория, оснащенная

оборудованием в зависимости
сложности).
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
0..34А
(орпус № 3, этаж №3
Помещение № 423
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
сложности).
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
1д.34А

Аудитория, оснащенная лабораторным оборудованием
ависимости от степени сложности, оборудованная
'чебной мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья08

обучающихся, столы и стулья для преподавателей и
лаборанта.
1лощадь: 62,5 м2.
Зид занятий - Лабораторного типа

Аудитория, оснащенная лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности, оборудованная

лабораторным учебной мебелью на 28 посадочных мест: столы, стулья
от степени цля обучающихся, столы и стулья для преподавателей и

лаборанта.
Площадь: 62,5 м2.
Зид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 5, этаж №3
Помещение № 427
лаборатория, оснащенная

оборудованием в зависимости
сложности).
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе
Д.34А

в05 .12.2006;

М1сго5оАОрепЬ!сеп5е №41449065 от
.12.2006;

-МюгозоАОрепЬюепзе №41567401 от
28.12.2006;
АсгоЬа1Рго (Ас1оЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Аудитория, оснащенная лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности, оборудованная
учебной мебелью на 16 посадочных мест: столы, стулья

степени для обучающихся, столы и стулья для преподавателя и
лаборанта.
Площадь: 42,5 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория, оснащенная лабораторным оборудованием
зависимости от степени сложности, оборудованная

лабораторным учебной мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья
от степени для обучающихся, столы и стулья для преподавателя

яаборанта.
Площадь: 64,8 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для предоставления

учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 260,3 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М§ Мпс1о\У5 10 (Мюгозоп):
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Корпус № 5, этаж №3
Помещение Л-6
учебная аудитория для проведения занятий

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

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

Вид занятий - Лекционного типа
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•Сорпус № 5, этаж №2
Помещение 202,
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

Лаборатория укомплектована специализированной
мебельюна 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, мультимедийные средства
обучения: моноблок ЬСПОУО 32002 Р5
19.5"(1600х900),Проектор АсегРго]есЮг Р1206, экран для
проектора.
Ъющадь 66,10 м2

Зид занятий - Лабораторного типа

Сорпус № 5, этаж №2
Помещение 204,
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

1аборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска, мультимедийные
средства обучения: моноблок Ьепоуо 3200г Р5
19.5"(1600х900),Проектор АсегРго]есГог Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с установкой для
определения теплопроводности металла;
стенд с установок для определения теплопроводности
сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения сопротивления
металлических стыков; стенд с установкой для
исследования процесса теплоотдачи цилиндра в условиях
естественной конвекции; стенд с установкой для
исследования процесса теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции; стенд с установкой для
определения коэффициента теплоотдачи методом
эегулярного режима; стенд с установкой для
исследования теплового излучения окисленной
металлической
поверхности.
Площадь 63,70 м2

Вид занятий - Семинарского типа

15



(орпус № 5, этаж № 1
Помещение № 102
учебная аудитория для проведения
•рупповых и индивидуальных консультаций,
екущего контроля и промежуточной

аттестации, курсового проектирования
выполнения курсовых работ))

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

(орпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
помещения для самостоятельной работы)

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

/чебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для предоставления
•чебной информации: доска, рабочая станция высокой

производительности для распараллеленных расчетов,
МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт., мультимедиа-проектор,
кран на штативе, асег. Подключение к сети Интернет,

доступ в ЭБС.
Площадь 48,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ
Помещение, укомплектована специализированной

мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Зид занятий - Выполнение курсовых работ

16. Основы социологии и
права

•(орпус № 5, этаж №3
Помещение Л-6
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

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

Вид занятий - Лекционного типа

{орпус № 5, этаж №3
Помещение № 355
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

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

Вид занятий - Семинарского типа

МЗ ОгГюе 2007 (Мгсгозой):
М8 Мпсю»5 7 (М1СГОЗОЙ):
•М1сго5оп Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Матовой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012;

17. Теория механизмов и
машин

Корпус №5, этаж №4
Помещение № 507
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного, практического и семинарского
гипа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 42 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 49,50 м2

Вид занятий - Лекционного типа

(М1сго5оп):
-М1сго50пОреп1лсеп8е №40732547 от
19.06.2006;

-М1сго5оп0реп1лсеп5е №40796085 от
30.06.2006;

-М1сго50пОреп1лсеп5е №41430531 от
05.12.2006;

-МюговопОрепЬюепзе №41449065 от
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(орпус № 5, этаж №4
1омещение№ 404
лаборатория, оснащенная лабораторным
'борудованием в зависимости от степени

сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, проектор, настенный экран
Подключение к Интернет.
Модели по курсу ТММ (80 шт.).Механизмы для
составления схем и структурного анализа плоских
механизмов.Механизмы для кинематического анализа
зубчатых механизмов.Механизмы для кинематического
анализа рычажных механизмовУстановки для построения
эвольвентных зубьев методом огибания
обкатки).Установки для балансировки вращающихся

масс ротора.Установки для синтеза кулачкового
механизма по заданному закону движения
толкателя.Установки для определения КПД и
коэффициента трения скольжения винтового
механизма.Установки для определения механического
коэффициента полезного действия планетарного
эедуктора методом сквозного энергетического
потока.Установка для определения момента трения
подшипника качения методом инерционного
выбега.Установка для определения коэффициента трения
скольжения методом гармонических колебаний.Установка
для определения коэффициента трения скольжения на
горизонтальной плоскости.
Площадь 66 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

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

08.12.2006;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
МАТЬАВ (МаИшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М5 ОШсе 2013 (Мгатеоп):
-МюгозопОрепЫсепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Аудитория оборудована учебной мебелью на 12
посадочных мест: столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Компьютерный класс с 12 ПЭВМ.
Площадь 65,1 м2.
Вид занятий - Семинарского типа
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Сорпус № 5, этаж №4
Помещение 450
учебная аудитория для проведения

групповых и индивидуальных консультаций,
•екущего контроля и промежуточной

аттестации, курсового проектирования
выполнения курсовых работ))

Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

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

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

Аудитория оборудована учебной мебелью на 25
посадочных мест: столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска; презентационная техника
проектор, экран, ноутбук). Подключение к Интернет.

Площадь 67,1м2.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

"[смещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

18. Гидравлика Корпус № 5, этаж №3
Помещение № Л-5
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного и семинарского типа, текущего
онтроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

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

Вид занятий - Лекционного типа

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

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, мультимедийные средства
обучения: моноблок ЬСПОУО 52002 Р5
19.5"(1600х900),Проектор АсегРго]есгог Р1206, экран для
проектора.
Площадь 66,10 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

АК5У5 СРО (АМЗУЗ):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М5 \Ушо!о\У5 8 (КИсгозой):
-МкгозогЮрепУсепзе №62061302 от
19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 ОШсе 2013 (М1сгозой):
-МшгозойОрепЬюепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

19. Основы метода конечных
элементов

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 60 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 70,0 м2

Вид занятий - Лекционного типа

•ГК№ЭА 17/11-1 отЗО.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

8Мпдо\У5 7 (МюгозоЛ):
-МшгозойОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;

-М1сго50гЮреп1л'сеп$е №45980114 от
07.10.2009;
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<орпус № 14, этаж №2
Помещение № 203
лаборатория, оснащенная лабораторным

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

Лаборатория укомплектована специализированной
лебелью на 48 посадочных мест: столы, стулья для
эбучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, мультимедийные средства
обучения. Интерактивная доска ЗсгеепМесНа ]Ь-9000-101
95"ПКРОКМО2А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге13 2120

оскеЫ 155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТАА81)53оске1-
1155: 1В75, Р8В75-МЕЕ (2хООКЗ О1ММ, 2хРС1-Ех16,
НОА, 7.1, СВЬап, ОУ1, НОМ1, ШВ 3.0, тАТХ, КТЕ),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ ОВКЗ_40Ь_РС 10660 1333МНг
Нушхоп§ша1), ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ

64МЪШ35000А2ИХ (1п(рО№ег) 5АТА-П1 -1 шт.
17"ЬСВУ1еу/5ошс -1 шт. ЖРД (двигатель) С32, ЖРД
8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500, камера ЖРД РД214,ТНА
РД214 Г220.000, ТНА для двигателя РД-100 (8Д51), ТНА
'Д-100, ТНАУ200-000 с газогенератором, ТНА20-000 с

газогенератором. Эндоскоп (авиаскоп), универсальный
набор инструментов для зачистки забоин и рисок лопаток
<омпрессоров и турбин через лючки узлов.
Площадь 66,70 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

-МюгозоЮрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозоЙОрепЬ1сеп5е №49037081
от! 5.09.2011;
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №60511497 от
15.06.2012;
МЗОГЯсе 2007 (Мюгозоп):
Ма1псас! (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;

20. САЕ-системы в механике
деформируемого твердого
гела

Корпус № 5, этаж №2,
Помещение №221
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров 1п1е1Соге 17 с
возможностью подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского университета, экран
на штативе 178x178.
Площадь 48,40 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя и
техническими средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12 компьютеров.
[п1е1Соге15 с выходом в сеть Интернет, плоттер
НРОе51§пМ 110 Р1ш>, принтер НР110, сканер
Площадь 65,30 м2.
Вид занятий -Лабораторного типа

М8 ОГГюе 2007 (Мюгозой):
М5 \Ут<1о\У5 7 (МюгозоЛ):
-М1СГ050Й Ореп Ьюеше №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепхе №4903 7081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АЫ5У5 МесЬапюа! (АК5У5):
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010;
МХ 11п1§гарЫс5 (31етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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Теоретическая механика •Сорпус № 5, этаж 3,
Помещение № Л-7
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного и семинарского типа, текущего
<онтроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

(орпус №5, этаж 4
Помещение № 507
учебная аудитория для проведения занятий

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления

чебной информации большой аудитории: доска,
шукоусиливающие оборудование.
Площадь 131,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 42 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 49,50 м2

Зид занятий - Семинарского типа

М5 ОГПсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоАОрепЬюепзе №41567401 от
28.12.2006;
МаЛсас! (РТС):
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015;
М8 МПСЮУУЗ 10 (Мюгозой):
-МюгозоЮрепЫсепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

22. Сопротивление материалов Корпус № 3, этаж №2
Помещение № 207
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций),
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
Ц.34А

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 103,10 м2

Вид занятий - Лекционного типа

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

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

Вид занятий - Семинарского типа

М5 ХУЫошз 7 (МюгозоА):
•Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
М5ОгГюе2010(М1сгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
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(орпус № 3, этаж №1
Помещение № 2
лаборатория, оснащенная лабораторным
|борудованием в зависимости от степени
ложности),

Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
Ц.34А

Корпус № 3, этаж №2
Помещение № 202
учебная аудитория для проведения

групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
выполнения курсовых работ)),

Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе.
Ч.34А

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 32 посадочных мест и техническими
:редствами обучения, служащими для предоставления
чебной информации; и оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени сложности:
доска, проектор, настенный экран. В аудитории
размещено вспомогательное демонстрационное
оборудование
Площадь 105,80 м2

Зид занятий -Лабораторного типа
Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь 44,00 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

(орпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
помещения для самостоятельной работы)

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

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

23. Основы алгоритмических
языков программирования

{орпус № 15, этаж №2
Помещение № 204
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций),
Адрес: 443086, г. Самара, Врубеля, д. 29Б

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 22 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь 94,40 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мгсгозой):
ЬА Ргетшт (ЕМ

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 МПО'ОЧУЗ 8 (Мюго5оп):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 ОГГюе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепхе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
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24. АЕ-системы в механике
жидкости и газа

(орпус № 5, этаж № 1
Помещение№ 102
компьютерный класс)

Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева 45

Учебная аудитория оборудованная специализированной
лебелью на 14 посадочных мест: столы, стулья для
'бучающихся; стол, стул для преподавателя; доска,
'абочая станция высокой производительности для

распараллеленных расчетов, МФУ Сапоп гК-1133А - 1
шт., мультимедиа-проектор, экран на штативе.
Площадь 48,60 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

-МюгозопОрепЫсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозопОрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;
•МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от
15.09.2011;
•МюгозогЮрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОгПсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
АКЗУЗ СРВ (АМ5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
Компас-ЗВ:
•ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;

25. Метрология,
стандартизация и
сертификация

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, Лукачева 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 80 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь: 101,0 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 210
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, Лукачева 45

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, проектор, настенный экран
Площадь 63,50 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 213
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, Лукачева 45

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, проектор, настенный экран
Площадь 66,40 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

М5 ОГЛсе 2007 (Мюгозой):
М5 Мпсюшз 7 (Мюгозой):
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысеше №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АВЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МХ 1!ш§гарЫс5 (31етепз АО):
•ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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26. Детали машин и основы
конструирования

<орпус № 5, этаж 3
Помещение № Л-7
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного и семинарского типа, текущего
<онтроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

Сорпус № 5, этаж №4
Помещение№ 427
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

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

Зид занятий -Лекционного типа

Корпус № 5, этаж №4
Помещение№ 430
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45
Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
(помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Аудитория оборудована учебной мебелью на 25
посадочных мест: столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска; презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук). Подключение к Интернет.
Установка по определению КПД редуктора, червячной
пары. Установка по определению коэффициента трения в
эезьбе и на торце гайки.
Установка по определению суммарной жесткости
эедуктора. Установка по определению момента сил
фения в подшипниках качения. Установка для
исследования подшипников скольжения с
вычислительным комплексом на базе ПЭВМ. Установка
для исследования момента сил трения в
шарикоподшипниках при комбинированном нагружении.
Установка для исследования затянутого болтового
соединения. Планшеты с иллюстрациями авиационных
редукторов. Препарированные редукторы для вертолетов
и редукторы общего машиностроения.
Площадь 65,2 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Аудитория оборудована учебной мебелью на 12
посадочных мест: столы стулья для обучающихся; стол,

тул для преподавателя; доска; презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.
Площадь 65,1 м2.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ
Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

МЗОГПсе 2007 (Мюгозой):
\Утёо\У5 7 (М1сгозог():

-МюгоздгЮрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепхе №45980114 от
07.10.2009;
-МюговогЮрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгоБОЙОрепУсепзе №49037081 от
15.09.2011;
•МшгозойОрепЬюепве №60511497 от
15.06.2012;
АёетАззетЫу (АВЕМ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОШсе 2013 (Мюгозой):
•МюгозойОрепЫсепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
АК5У5 Асайетю ЕКМ (АН5У8):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

23



(орпус № 5, этаж №4
Помещение № 404
лаборатория, оснащенная лабораторным
>борудованием в зависимости от степени
ложности)

Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, проектор, настенный экран
1одключение к Интернет.
Модели по курсу ТММ (80 шт.). Механизмы для
составления схем и структурного анализа плоских
механизмов. Механизмы для кинематического анализа
зубчатых механизмов. Механизмы для кинематического
анализа рычажных механизмов Установки для построения
эвольвентных зубьев методом огибания (обкатки).
Установки для балансировки вращающихся масс ротора.
Установки для синтеза кулачкового механизма по
заданному закону движения толкателя. Установки для
определения КПД и коэффициента трения скольжения
винтового механизма. Установки для определения
механического коэффициента полезного действия
планетарного редуктора методом сквозного
энергетического потока. Установка для определения
момента трения подшипника качения методом
инерционного выбега. Установка для определения
коэффициента трения скольжения методом
гармонических колебаний. Установка для определения
коэффициента трения скольжения на горизонтальной
плоскости.
Площадь 66 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

27. Технология
конструкционных
материалов

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 239
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 80 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 101,0 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 Мпс1о\У5 ХР (Мюгозоп):
•МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от
19.06.2006;
•МюгозогЮрепЫсепзе №40796085 от
30.06.2006;
•М1сго$огЮреп1лсеп5е №41430531 от
05.12.2006;
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Корпус № 5, цокольный этаж,
Помещение № 4
лаборатория, оснащенная лабораторным
'борудованием в зависимости от степени

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

Таборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 16 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления

чебной информации; и оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности:
доска, плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-И; гладкие микрометры: 0-
25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10. Заточной
станок 325 Б; Токарно-винторезный станок 1К62;
Токарный станок мод. А 616; Универсальный фрезерный
станок ОФ-55; Фрезерный станок мод ОФ 55.
Площадь 165,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

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. Лукачева, д.45

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
компьютерный класс)

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

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

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

•М1сгозойОрепЬ1сеп5е №41449065 от
08.12.2006;
-М1СГ05ойОрепЫсеп5е №41567401 от
28.12.2006;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МХ 1Ы§гарЫс5 (31етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
М5О1г1се2013(Мюго50п):
-МюгозойОрепЫсепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;
А1М5У8 СРО (АКЗУ8):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий- Семинарского типа

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге15 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОе$1§п.1е1 110 Р1из, принтер
НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ
Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими

редствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ
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28. Электрофизическая и
электрохимическая
обработка материалов

•Сорпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского
ипа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и индивидуальных
<онсультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

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

семинарского типа, групповых и
лндивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска, ноутбук
с пакетом офисных программ, мультимедийный проектор
1лощадь 64,20 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска, ноутбук
с пакетом офисных программ, мультимедийный проектор
Площадь 33,40 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Сорпус № 5, этаж №1
Помещение № 133
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

М5 ОШсе 2007 (Мюгозоп):
МЗ \У1пс1о»5 7 (М1СГ050Й):
•М1сго5оА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оА Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009;
•Мюгозоп Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АК5УЗ НРС Раек (АК5У5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 15 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности:
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-500/256/15С;
Принтер ЕР5О1Ч; Осцилограф С1-78; Станок ЭЗ 161А;
Станок электроэрозионный 5Г721М; Токарно-
винторезный станок 1 А616;Ультразвуковой источник
питания УЗГ-2-4 (генератор); Ультразвуковой резьбо-
нарезной станок; Установка Квант-16.
Площадь 96,60 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

29. Процессы и операции
формообразования

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. Лукачева, д.45

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

МЗОгГюе 2007 (Мюговой):
АЫ5У5Асас!етюК.е<;еагсп (АЫ5У8):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

У1по!о\У5 7 (М1сго$оп:):
•М1сго5оп0реп11сеп5е №45936857 от
25.09.2009;

26



•Сорпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
компьютерный класс)

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

Корпус № 5, цокольный этаж,
Помещение № 4
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
тол, стул для преподавателя; и техническими средствами

обучения, служащими для предоставления учебной
1нформации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге15 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОе81§п.1е1 110 Р1и5, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Зид занятий - Семинарского типа

1аборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 16 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации; и оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности:
доска, плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-
25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10. Заточной
станок 325 Б; Токарно-винторезный станок 1К62;
Токарный станок мод. А 616; Универсальный фрезерный
станок ОФ-55; Фрезерный станок мод ОФ 55.
Площадь 165,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М1сго50пОрепЫсеп$е №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50пОрепЫсеп5е №47598352 от
28.10.2010;
МюгозопОрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;
АВЕМСАО/САМ/САРР:
•ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

ш§гарп1с$ (§1етеп5АС):
•ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

30. Оборудование
машиностроительных
производств

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 241
(учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 25 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь 31,90 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мпс!о\У5 7 (М1сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Ысеп$е №45936857 от
25.09.2009;
-Мюго5оп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
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(орпус № 5, этаж №1
Помещение № 124
компьютерный класс)

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

Корпус № 5, цокольный этаж,
Помещение №26
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес:443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 12 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска, плакаты,
мультивидеопроектор, интерактивная доска ЗМАКТ
Воагс! 5В06851х; компьютерной техникой: 12
<омпьютеров 1п1е1 2 Оио е 6300с возможностью
подключения к сети "Интернет" и доступом в
электронную информационно-образовательную среду

амарского университета; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: универсальные
средства измерения: штангенциркули ШЦ-1, линейка,
угольник слесарный. Наборы: фрез диаметром от 3 до 12
мм, сверл диаметром от 1 до 12 мм, резцов токарных 6шт,
цанг для крепления фрез и сверл, прихватов для
фрезерных работ. Центр вращающийся, центр упорный.
Патрон сверлильный. Учебный токарный станок СС-
О6000Е, фрезерный станок СС-Р1210Е с ЧПУ "СМС
Омега", оснащённые универсальными пультами с
возможностью имитации основных стоек УЧПУ, Пульты
имитаторы УЧПУ Нек1епЬаш 1ТМС530 - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ 51етеп5 - 5 шт., Пульты имитаторы
УЧПУ НАА5 - 2 шт.
Площадь 64,80 м2.
Вид занятий -Лабораторного типа

15.09.2011;
М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012;
А1М8УЗ МесЬашса! (АЫ5УЗ):
•ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

иш§гарЫс$ (51етеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 12 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1, линейка, угольник
слесарный.
Наборы: фрез диаметром от 3 до 12 мм, сверл диаметром
от 1 до 12 мм, резцов токарных 6шт, цанг для крепления
фрез и сверл, прихватов для фрезерных работ. Центр
вращающийся, центр упорный. Тиски. Патрон
сверлильный.
Вертикально-фрезерный станок Орйтит ВР20 Уапо с
системой ЧПУ Ме§а КС - Зшт.;Токарный станок СшапШт
0210X400 с системой ЧПУ Ме§а1МС - Зшт. Пресс
гидравлич. - 1 шт. Установка СМТ-1.
Площадь 83,00 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа
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31. Основы технологии
машиностроения

(орпус № 5, этаж №2
1омещение № 225
учебная аудитория для проведения занятий
пекционного типа, занятий семинарского
ипа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и индивидуальных
<онсультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45
<орпус № 5, цокольный этаж,
Помещение №4
лаборатория, оснащенная лабораторным

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

145)

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 3, этаж №2
Помещение №221
'компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе
д. 34А

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
компьютерный класс)

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

1аборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 16 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации; и оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности:
доска, плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-
25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10. Заточной
станок 325 Б; Токарно-винторезный станок 1К62;
Токарный станок мод. А 616; Универсальный фрезерный
станок ОФ-55; Фрезерный станок мод ОФ 55.
Площадь 165,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

У15 \У1пс!о№5 7 (М1сго$оЙ):
-М1сго$опОрепЫсеп5е №45936857 от
25.09.2009;
-МшгозоЮрепЬюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5оЮреп1лсеп5е №47598352 от
28.10.2010;
-Мкл-озопОрепЫсеше №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5опОреп1лсеп5е №60511497 от
15.06.2012;
АН5У5 НРС Рас1< (АЫ5УЗ):
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010;
- Договор №ЭА-92/16 от 19,09.2016;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

11т§гарЫс5 (51етеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с 118В-
разъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа
Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;

тол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п(е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОе$1§п.1е1 110 Р1и$, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ
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Сорпус № 5, этаж №3
Помещение № 322
помещения для самостоятельной работы)

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

1омещение, укомплектована специализированной
лебелью на 23 посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для предоставления
гчебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Зид занятий - Выполнение курсовых работ

32. Материаловедение •Сорпус № 5, этаж №3
Помещение № Л-4
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного и семинарского типа, текущего
юнтроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

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

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 7, этаж №3
Помещение 315
лаборатория, оснащенная лабораторным

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

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 26 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, оптические
металлографические микроскопы, нагревательные
устройства, твердомер
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 47,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 7, этаж №3
Помещение 317
^лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева 43

Корпус № 7, этаж №3
Помещение 302,
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева 43

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 28 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, оптические
металлографические микроскопы, нагревательные
устройства, твердомер.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 47,70 м2

Вид занятий - Лабораторного типа
Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, наглядные пособия для
демонстрации литейных процессов, набор сит,
волюмометр, весы аналитические, ручной пресс.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 42,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ Мпс!о\У5 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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орпус № 7, этаж №4
Помещение 413
лаборатория, оснащенная лабораторным

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

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, наглядные пособия для
демонстрации видов пластмасс, комплекты образцов
пластмасс, нагревательные устройства, пресс для
прессования пластмасс, пресс-форма, установка для
формования оргстекла, весы. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 49,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

33. Теплопередача {орпус №5, этаж №2
Помещение № 244
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного, практического и семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 130 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 133,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

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

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, мультимедийные средства
обучения: моноблок Ьепоуо §200г Р8 19.5"( 1600x900),
Проектор АсегРго]ес1ог Р1206, экран для проектора.
Площадь 66,10 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МаЛсао1 (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 \\Чпс1о\У5 7 (М1сгозой):
-М1сго50йОрепЫсеп5е №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепБе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50пОрепЫсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозопОрепЬюепзе №60511497 от
15.06.2012;
М5 ОГГюе 2013 (Мюгозой):
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орпус № 5, этаж №2
Помещение 204
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 102
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска, мультимедийные
средства обучения: моноблок ЬСПОУО 8200г Р5>
19.5"(1600х900), Проектор АсегРго]есЮг Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с установкой для
определения теплопроводности металла;
стенд с установок для определения теплопроводности
сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения сопротивления
металлических стыков; стенд с установкой для
исследования процесса теплоотдачи цилиндра в условиях
естественной конвекции; стенд с установкой для
исследования процесса теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции; стенд с установкой для
определения коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой для
исследования теплового излучения окисленной
металлической
поверхности.
Площадь 63,70 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М1сго50ЙОрепЫсеп5е№61308915 от
19.12.2012;
•ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных расчетов,
МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт., мультимедиа-проектор,
экран на штативе, асег. Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 48,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ



(орпус № 5, этаж № 1
Помещение № 102
помещения для самостоятельной работы)

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

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных расчетов,
ИФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт., мультимедиа-проектор,
экран на штативе, асег. Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 48,60 м2

Зид занятий - Выполнение курсовых работ

34. Физико-химические
основы современных
технологий

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. Лукачева, д.45

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

гСорпус № 5, этаж №1
Помещение № 133
^лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 15 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности:
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 ЕР5ОМ; 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 96,60 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

МаШсас! (РТС):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06. И;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
М5 ХУЫошз 7 (Мюгозоп):
-М1сгозопОреп1лсеп5е №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозопОрепЫсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50пОрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЮрепЬюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозогЮрепЬюепзе №60511497 от
15.06.2012;
АЫ5У5 НРС Раек (АЫ5У8):
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
М5 ОШсе 2010 (М1СГ050Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

35. Физические основы
теплотехнических
измерений

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 241
(учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 25 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь 31,90 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 ОШсе 2007 (МкгозоЙ):
М5 \Ушсю\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №4903 7081 от



Сорпус № 5, этаж №2
Помещение 202
лаборатория, оснащенная лабораторным
борудованием в зависимости от степени
ложности),

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

Лаборатория укомплектована специализированной
лебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
Ручающихся; стол, стул для преподавателя; и

оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
зт степени сложности: доска, мультимедийные средства
бучения: моноблок Ьепоуо 32002 РЗ 19.5"(1600х900),
1роектор АсегРго]ес1ог Р1206, экран для проектора.
Ъющадь 66,10 м2

Зид занятий - Лабораторного типа

15.09.2011;
Мюгозоп Ореп Ьгсепзе №60511497 от

15.06.2012;

36. азовая динамика {орпус № 5, этаж №3
Помещение № Л-5
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

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

Вид занятий - Лекционного типа

(орггус № 5, этаж №2
Помещение № 201
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

лаборатория оборудованная учебной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, мультимедийные средства обучения: моноблок
ЬСПОУО 5200г РЗ 19.5"(1600х900),Проектор АсегРпуесЮг
Р1206, экран для проектора, стенд с установкой для
исследования течения дозвукового потока газа в канале
переменного сечения; стенд с установкой для испытания
вихревой трубы; стенд с установкой для исследования
потока газа в плоском сверхзвуковом сопле на
нерасчетном режиме с перерасширением; стенд с
установкой для исследования процесса обтекания
цилиндра дозвуковым и сверхзвуковым потоком газа,
стенд с установкой для исследования течения дозвукового
потока газа в канале неизменного сечения.
Площадь 63,50 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Мапкао1 (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;
•ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М8 ОШсе 2013 (Мкгозоп):
•МшгозопОрепЬюепхе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
АК5У5 СРВ (АЫ5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

Корпус № 5, этаж №1
Помещение № 102
(учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Компьютерный класс),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева 45

Учебная аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска,
Рабочая станция высокой производительности для
распараллеленных расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133 А - 1
шт., мультимедиа-проектор, экран на штативе.
Площадь 48,60 м2.
Вид занятий - Семинарского типа
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Сорпус № 5, этаж №2
Помещение 202
лаборатория, оснащенная лабораторным
борудованием в зависимости от степени
ложности),

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

•Сорпус № 5, этаж №2
Помещение 204
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
Ручающихся; стол, стул для преподавателя; и
1снащенная лабораторным оборудованием в зависимости
>т степени сложности: доска, мультимедийные средства
бучения: моноблок ЬСПОУО 32002 РЗ 19.5"(1600х900),
1роектор АсегРго]ес1ог Р1206, экран для проектора.
Ътощадь 66,10 м2

Зид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 5, этаж №3
Помещение № 322
(помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Таборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска, мультимедийные
средства обучения: моноблок ЬСПОУО 82002 РЗ
19.5"(1600х900), Проектор АсегРго]есЮг Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с установкой для
определения теплопроводности металла;
стенд с установок для определения теплопроводности
сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения сопротивления
металлических стыков; стенд с установкой для
исследования процесса теплоотдачи цилиндра в условиях
естественной конвекции; стенд с установкой для
исследования процесса теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции; стенд с установкой для
определения коэффициента теплоотдачи методом
эегулярного режима; стенд с установкой для
исследования теплового излучения окисленной
металлической
поверхности.
Площадь 63,70 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ
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Механика жидкости и газа

•Сорпус № 5, этаж № 1
Томещение № 102
учебная аудитория для проведения

групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных расчетов,
ЧФУ Сапоп 1К-1133 А - 1 шт., мультимедиа-проектор,
экран на штативе, асег. Подключение к сети Интернет,
цоступ в ЭБС.
Площадь 48,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

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

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

Вид занятий - Лекционного типа

М5 Мпёоте ХР (М1сго5оп):
-1УПсго50гЮреп1лсеп$е №40732547 от
19.06.2006;
-М1сго$огЮрепУсеп5е №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго50пОреп1лсеп$е №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго50гЮрепЫсеп5е №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоАОрепЫсепзе №41567401 от
28.12.2006;
МаЛсао! (РТС):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АЫ5У8СРВ (АЫ5У8):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
КазрегзкуЕпёрот^Зесипгу
(КазрегзкуЬаЬ):
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Сорпус № 5, этаж №2
1омещение №201
лаборатория, оснащенная лабораторным
)борудованием в зависимости от степени
ложности)

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

Корпус № 5, этаж №2
Помещение 202
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Корпус № 5, этаж №1
Помещение № 102
^учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Компьютерный класс),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева 45

Аудитория оборудованная учебной мебелью:
толы,стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска, мультимедийные средства
обучения: моноблок Ьепоуо 52002 Р8

9.5"(1600х900),Проектор Асе^Р^о^ес^о^ Р1206, экран для
проектора.стенд с установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале переменного сечения;
стенд с установкой для испытания вихревой трубы; стенд
с установкой для исследования потока газа в плоском
сверхзвуковом сопле на нерасчетном режиме с
перерасширением; стенд с установкой для исследования
процесса обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа.стенд с установкой для
исследования течения дозвукового потока газа в канале
неизменного сечения.
Площадь 63,50 м2

Вид занятий - Лабораторного типа
Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, мультимедийные средства
обучения: моноблок Ьепоуо 52002 Р8 19.5"(1600х900),
Проектор АсегРго]ес1ог Р1206, экран для проектора.
Площадь 66,10 м2

Вид занятий - Лабораторного типа
Учебная аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска,
Рабочая станция высокой производительности для
распараллеленных расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133 А - 1
шт., мультимедиа-проектор, экран на штативе.
Площадь 48,60 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

М8 Мпсю\У5 ХР (М1сго5оп):
-МюгозопОрепЫсепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сго5оЮрепЫсеп5е №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго5оЮрепЫсеп8е №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго50ЙОрепЬюеп$е №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от
28.12.2006;
Майкас! (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
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Сорпус № 5, этаж №2
1омещение 204
лаборатория, оснащенная лабораторным
борудованием в зависимости от степени
ложности),

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

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

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

Корпус № 5, этаж № 1,
Помещение № 102
[учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
[выполнения курсовых работ))
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Лаборатория укомплектована специализированной
лебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
бучающихся; стол, стул для преподавателя; и

>снащенная лабораторным оборудованием в зависимости
т степени сложности: столы, стулья для обучающихся;

стол, стул для преподавателя; доска, мультимедийные
средства обучения: моноблок Ьепоуо 32002 Р8

9.5"(1600х900), Проектор АсегРго]есЮг Р1206, экран для
проектора. Лабораторные стенды: стенд с установкой для
определения теплопроводности металла;
стенд с установок для определения теплопроводности
сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения сопротивления
металлических стыков; стенд с установкой для
исследования процесса теплоотдачи цилиндра в условиях
естественной конвекции; стенд с установкой для
исследования процесса теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции; стенд с установкой для
определения коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой для
исследования теплового излучения окисленной
металлической
поверхности.
Площадь 63,70 м2

Вид занятий - Семинарского типа
Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ
Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

редствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, рабочая станция высокой
производительности для распараллеленных расчетов,
МФУ Сапоп 1К.-1133 А - 1 шт., мультимедиа-проектор,
экран на штативе, асег. Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭБС.
Площадь 48,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ
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38. Основы рабочих процессов
газотурбинных двигателей

<орпус № 5, этаж 3,
Помещение № 315
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного и семинарского типа, текущего
<онтроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

(орпус № 5, этаж 3,
Помещение № 315
^учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

(орпус 11, этаж 1,
Помещение №103
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес:443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 41

Учебная аудитория укомплектована специализированной
лебелью на 30 посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для предоставления
•чебной информации большой аудитории: доска,
вукоусиливающие оборудование.

Площадь 67,0 м2

Зид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для предоставления

учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 67,0 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 12 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; оснащенная
лабораторным оборудованием в зависимости от степени
сложности: доска, испытательный стенд АИ-25,
испытательный стенд ДГ-4М, испытательный стенд ТС-12
Площадь 48,00 м2

Вид занятий - Лабораторного типа,

Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозоп):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
•Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;

•МюгозоА Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;

39. Основы рабочих процессов
ракетных двигателей

Корпус № 5, этаж 3,
Помещение № 300
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 22 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 33,4 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 5, этаж №3
Помещение № 315
^учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для предоставления

учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 67,0 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Корпус 11, этаж №2
Помещение №219
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес:443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 41

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 8 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; оснащенная
лабораторным оборудованием в зависимости от степени
сложности: доска, стенд для испытаний РДМТ
Площадь 45,70 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОгГюе 2007 (Мюгозоп):
МЗ МПСЮУУЗ 7 (Мюгозоп:):
•М1СГ050Й 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;
АВЕМ САО/САМ/САРР:

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МХ 1М§гарпю5 (51етеп5 АО):
•ПС №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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40. Лнформационные
технологии в
механообрабатывающем
производстве

•Сорпус № 5, этаж № 2
Помещение №221
компьютерный класс)

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

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
компьютерный класс)

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мест и техническими средствами
'бучения, служащими для предоставления учебной
шформации: доска, звукоусиливающие оборудование,

ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с 1Л8В-
разъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м2.
Зид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОез1§п.1е1 110 Р1из, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 Мпсюшз 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;

Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
МЗОГГюе 2010 (Мюгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

41. Моделирование процессов
механической обработки

(орггус № 5, этаж № 2
Помещение №221
^компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с и5В-
разъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.47

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОез!§п]е1 110 Р1из, принтер
НР110, сканер
Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 \У1пс1о№5 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОгГюе 2010 (МюгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими

редствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 ОтГюе 2007 (Мюгозой):
М§ Штсю^з 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;

Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
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(орпус № 3, этаж №3
Помещение № 355
учебная аудитория для проведения занятий

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь 31,10 м2

Зид занятий - Семинарского типа

15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

43. Безопасность
жизнедеятельности

Корпус № 5, этаж № 3,
Помещение № Л-7
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

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

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ Мпсю\У5 ХР (М1сго80Й):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Усеп^е №40796085 от
30.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
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(орпус № 14, этаж №4
Помещение №401
лаборатория, оснащенная лабораторным
)борудованием в зависимости от степени
сложности)

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

Аудитория оборудована: учебной мебелью(столы, стулья
для обучающихся, стол, стул для преподавателя)
персональными компьютерами, лабораторными стендами,
'борудованием для проведения лабораторных работ: 1.
"иповой комплект учебного оборудования -лабораторный

стенд «Электрические источники света и
нергосберегающие технологии в светотехнике;
ффективность и качество источников света; измерение

сопротивления методом амперметра-вольтметра» (индекс:
ЖД-09, 12, 13)2. Лабораторный стенд:

(Электробезопасность в электроустановках до 1000В
ЭБЭУ2-Н-Р» (индекс: БЖД 06/3),совмещенный с типовым
шмплектом учебного оборудования «Исследование
сопротивления тела человека» (индекс:БЖД-04)3.
Люксметр ученический аналоговый Ю-116;4. Учебная
установка исследования скорости и направления ветра. 5.

игрометр психрометрическийВИТ-1;6. Барометр-
анероид;?. Типовой комплект учебного оборудования

Определение запыленности воздуха, эффективность
фильтрации» (индекс: БЖД- НТЦ 17.55)8. Высокоточные
аналоговые аналитические весы \\^А-21 №КУАИ23/101-
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); 1 1 .
Лабораторный стенд «Исследование способов защиты от
производственной вибрации» (индекс: БЖД- 15); 12.
Демонстрационное пособие «Генератор высоко кратной
пены ГВП-800»;13. Демонстрационное пособие
«Водоразборная колонка пожарная КП-2»;14. Генератор
звуковой ГЗШ-63-2090;15. Лабораторный стенд
«Исследование способов защиты от производственного
шума» (индекс: БЖД-16) с ВШВ-003-М2 и ГЗ-118; 16.
Лабораторная установка «Электробезопасность в
трехфазных сетях переменного тока с изолированной и
заземленной нейтралью» (индекс: БЖД-01/02); 17.
Универсальный метеометр МЭС-200А;18. Люксметр-
яркомер ТКА-ПКМ-02;19. Комплект приборов для
измерения ЭМИ «Циклон-05М».
Площадь 66,3 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006;
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44. Экономическая теория (орпус № 5, этаж №5
Помещение № 517а
учебная аудитория для проведения занятий
:еминарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
юнтроля и промежуточной аттестации,
<урсового проектирования)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Корпус № 5, этаж №5
Помещение № 517а
учебная аудитория для проведения занятий

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
лебелью на 30 посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для предоставления
чебной информации большой аудитории: доска.

Площадь 31,80 м2.
Зид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь 31,80 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

(МюгозоЙ):
-МюгозоАОрепЫсепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сгозопОрепЫсеп5е №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозогЮрепЫсепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МгсгозопОрепЫсепзе №41449065 от
08.12.2006;
Майкас! (РТС):
•ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
1С: Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЛ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

45. Моделирование процессов
литья, горячей и листовой
штамповки

(орпус № 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. Лукачева, д.45

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

Корпус № 5, этаж №2
Помещение №221
компьютерный класс)

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с 115В-
разъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий -Лабораторного типа

М5 ОгГюе 2007 (Мюгозоп):
М§ Мпс1о\у<> 7 (М1сго5оп):
•М1СГ050П Ореп Ысеп5е №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
•Мюгозоп Ореп Ысепхе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
МХ 11ш§гарЫс5 (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
РгоСаз1 (Е31):
-ГК№ЭА-46/13 от 05.08.2013;
Рго-Сазг: РгоСАЗТ ОМР М1СГ05(гис1иге
тосЫе (Е51):
-ГК № ЭА-46/13 от 05.08.2013
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46. Автоматизированная
шработка
заготовительных
ехнологических процессов

•Сорпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
учебная аудитория для проведения занятий
1екционного типа, занятий семинарского
ипа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

(орпус № 5, этаж №2
Помещение №221
компьютерный класс)

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
иебелью на 30 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления

чебной информации большой аудитории: доска, ноутбук
с пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2.
Зид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с и8В-
эазъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м2.
Зид занятий - Лабораторного типа

М8 ОГПсе 2007 (Мюгозоп):
ИЗ \Ушс!о\у$ 7 (М1сг050Й):
Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
Мюгозоп Ореп 1лсеп$е №45980114 от

07.10.2009;
Мюгозой Ореп 1лсеп$е №47598352 от

28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012;
ЫХ иш§гарЫс$ (81етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
РгоСаз! (Е31):
-ГК № ЭА-46/13 от 05.08.2013;
Рго-Са$1: РгоСАЗТ ВМР М1сгоз1шсШге
тос!и1е (Е31):
•ГК№ ЭА-46/13 от 05.08.2013;

47. Технологическое
оснащение
автоматизированных
производств

•Сорпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
'учебная аудитория для проведения занятий
секционного типа, занятий семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

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

Корпус № 5, этаж №2,
Помещение № 236
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью |28
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
тол, стул для преподавателя; и техническими средствами

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

Вид занятий - Семинарского типа

ЫХАсаёетю (81етеп5):
МЗОгЧгсе 2007 (Мюгозоп):

с!о№5 7 (М1сго5оп):
-ГУНсгозопОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5ойОрепЫсеп5е №45980114 от
07.10.2009;
-Л/ИсгозойОрепЫсепзе №47598352 от

.10.2010;
-МюгозоАОрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;

НРС Раек (АШУЗ):
-ГКЖЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САВ/САМ:
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(орпус № 5, цокольный этаж,
Помещение № 4
лаборатория, оснащенная лабораторным
>борудованием в зависимости от степени
ложности),

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

Лаборатория, укомплектована специализированной
лебелью на 16 посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для предоставления

/чебной информации; и оснащенная лабораторным
борудованием в зависимости от степени сложности:

доска, плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-
25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10. Заточной
станок 325 Б; Токарно-винторезный станок 1К62;
Токарный станок мод. А 616; Универсальный фрезерный
станок ОФ-55; Фрезерный станок мод ОФ 55.
Площадь 165,90 м2

Зид занятий - Лабораторного типа

ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

48. Электротехника <орпус № ЗА, этаж № 1
Помещение №101 а
учебная аудитория для проведения занятий

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 24 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 69,7 м2.
Зид занятий - Лекционного типа

Корпус № ЗА, этаж № 1
Помещение №104
(учебная лаборатория)
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
ц. 34А

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 25 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, лабораторные стенды «Луч»
8шт, типового оборудование для проведения
лабораторных работ «Теоретические основы
Электротехники» 4 компл., медиапроектор
1шт.,настенный экран для медиапроектора 1шт.,
компьютеры 4шт.
Площадь 39,00 м2

Вид занятий - Лабораторные занятия

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мпс1о\У5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозогЕ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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49. Электроника •Сорпус № ЗА, этаж № 1
Помещение №101 а
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного и семинарского типа, текущего
аднтроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
ц. 34А

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 24 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Ллощадь 69,7 м2.
Зид занятий - Лекционного типа

(орпус № ЗА, этаж № 1
Помещение №104
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, Московское шоссе,
ц. 34А

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 25 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, лабораторные стенды «Луч»
8шт, типового оборудование для проведения
лабораторных работ «Теоретические основы
Электротехники» 4 компл.,медиапроектор 1 шт.,
настенный экран для медиапроектора 1шт., компьютеры
4шт.
Площадь 39,00 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОгПсе 2007 (МюгохоЙ):
И5 Мпйоздз 7 (М1сго$ой):

-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МктозоЙ Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп 1лсеп$е №49037081 от
15.09.2011;

50. Пневмогидропривод Корпус № 14, этаж 3,
Помещение № 325
'учебная аудитория для проведения занятий
пекционного типа, занятий семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43

Аудитория оборудованная учебной мебелью на
22посадочных места: столы, стулья для обучающихся;
стол,стул для преподавателя; доска., наглядные
учебныепособия, мультимедийными средствами
обучения: ПК,мультимедиа-проектор, экран настенный.
Площадь 74,7 м 2
Вид занятий - Лекционного типа

М5 ОГЯсе 2007 (Мшгохоп):
М5 \Утсю\У5 7 (Мюгозоп):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М!сго5огЕ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
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Корпус № 14, этаж 3,
Помещение № 325
лаборатория, оснащенная лабораторным

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

Аудитория оборудованная учебной мебелью на
22посадочных места: столы, стулья для обучающихся;
стол,стул для преподавателя; доска., наглядные
учебныепособия, мультимедийными средствами
обучения: ПК,мультимедиа-проектор, экран
настенный.Оборудование:Учебно - демонстрационная
установка«Гидравлические системы и средства
автоматики»ГПА - 01 (2 шт.) с контроллерами «51етеп5».
Стендоснащен программно-техническим комплексом
УЕХ,состоящим из встроенных плат N1 сбора данных
АЦП-ЦАП, комплекта датчиков, ПК с
программнымобеспечением УЕХ (ГК №19НП от

.12.2006)- Комплект гидрооборудования, включая
агрегаты спропорциональным электрическим
управлением- Учебная установка «Фесто-Дидактик»
попневмоавтоматике и электроавтоматике (2 шт.)
Площадь 74,7 м 2
Вид занятий - Лабораторного типа

М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

51. Технология комплексно-
механизированного
сборочно-сварочного
производства

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. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

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

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 16 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации; и оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности:
носка, плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-
25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10. Заточной

танок 325 Б; Токарно-винторезный станок 1К62;
Токарный станок мод. А 616; Универсальный фрезерный
станок ОФ-55; Фрезерный станок мод ОФ 55.
Площадь 165,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мкгозой):
МЗ МГКЮ\У$ 7 (МюгоБОЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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•Сорпус № 5, этаж № 1
Помещение № 128
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского
ипа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

1аборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими
:редствами обучения, служащими для предоставления
чебной информации; и оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени сложности:
аоска, 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
1ндикаторные нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.
Площадь 98,40 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 5, этаж №2,
Помещение № 236

^ компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОезщпМ 110 Р1и$, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа

52. Основы технологии сборки
изделий, применение

варочных процессов

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. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М8 ОШсе 2007 (М1сго5оА):
М5 Мпдожз 7 (М1сго5оА):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьл'сепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
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<орпус № 5, цокольный этаж,
Помещение № 4
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 16 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации; и оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности:
аоска, плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-
25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10. Заточной
станок 325 Б; Токарно-винторезный станок 1К62;
Токарный станок мод. А 616; Универсальный фрезерный
танок ОФ-55; Фрезерный станок мод ОФ 55.

Площадь 165,90 м2

Зид занятий - Лабораторного типа

(орггус № 5, этаж № 1
Помещение № 128
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
гипа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
^компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

М1сго5оп0реп [лсепзе №4903 7081 от
15.09.2011;
Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012;

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации; и оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности:
доска, плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-
25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
гипа МР; резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.
Площадь 98,40 м2

Вид занятий - Лабораторного типа
Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
тол, стул для преподавателя; и техническими средствами

обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОез1§пМ 110 Р1из, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа
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53. [Контроль качества в
оборонно-сварочном
производстве

•Сорпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского
ипа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45
(орпус № 5, цокольный этаж,
Помещение № 4
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
тол, стул для преподавателя; и техническими средствами

обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

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. Лукачева, д. 45

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 16 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации; и оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности:
доска, плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-
25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10. Заточной
станок 325 Б; Токарно-винторезный станок 1К62;
Токарный станок мод. А 616; Универсальный фрезерный
станок ОФ-55; Фрезерный станок мод ОФ 55.
Площадь 165,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации; и оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности:
яоска, плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-
25,25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.
Площадь 98,40 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2007 (МкгозоА):
М5 Мпс1о\У5 7 (Мюгозоп):
Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;-М1сго50п Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп 1лсепзе №60511497 от
15.06.2012;
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(орлус № 5, этаж №2
Помещение № 236
компьютерный класс)

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

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге15 с выходом в
еть Интернет, плоттер НРВе$1§а!е1 1 1 0 Р1и$, принтер

НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Семинарского типа

54. Технология, организация и
рредпринимательство в
машиностроении

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. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М5 \Ушсю№$ 10 (Мюго$оп):
-М1сгозоп 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 №221
^ компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор, экран
настенный.
Площадь 33,7 м2.
Видзанятий - Лабораторного типа

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. Лукачева, д.45

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Семинарского типа
Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п(е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОез1§п1е1 110 Р1и$, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ
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(орпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
помещения для самостоятельной работы)

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

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления

чебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Ъющадь 31,50 м2

Зид занятий - Выполнение курсовых работ

55. Организация
машиностроительного
производства и его

организационно-
экономическое
моделирование

(орпус № 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. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (М1сго5ОЙ):
МЗ \УЫо\У5 10 (М1сго5ой):
-М1сго$оп Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

{орпус № 5, этаж №2
Помещение №221
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с У5В-
эазъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

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. Лукачева. д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Семинарского типа

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге15 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОе51°п.1е1110 Р1из, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ
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Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
помещения для самостоятельной работы)

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

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
:редствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

56. Групповая обработка в
многономенклатурном
производстве

{орпус № 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. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
тол, стул для преподавателя; и техническими средствами

обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Зид занятий - Лекционного типа

Корпус № 5, этаж №1
Помещение № 124
(компьютерный класс),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 12 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска, плакаты
мультивидеопроектор, интерактивная доска 8МАКТ
Воагё 5ВО685!х; компьютерной техникой: 12
компьютеров Ме12 Оио е 6300 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и доступом в
электронную информационно-образовательную среду

амарского университета; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: универсальные
средства измерения: штангенциркули ШЦ-1, линейка,
угольник слесарный. Наборы: фрез диаметром от 3 до 12
мм, сверл диаметром от 1 до 12 мм, резцов токарных 6шт,
цанг для крепления фрез и сверл, прихватов для
фрезерных работ. Центр вращающийся, центр упорный.
Патрон сверлильный. Учебный токарный станок СС-
О6000Е, фрезерный станок СС-Р1210Е с ЧПУ "СМС
Омега", оснащённые универсальными пультами с
возможностью имитации основных стоек УЧПУ, Пульты
имитаторы УЧПУ Переплат 1ТМС530 - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ 31етепз - 5 шт., Пульты имитаторы
УЧПУНАА5-2ШТ.
Площадь 64,80 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозоА Ореп 1л'сепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1СГ050П Ореп Ь1сепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ Мпсюи/з ХР (Матовой):
-М1СГ080П. Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго50гЮрепЬ1сепзе №41567401 от
28.12.2006;
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•Сорпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского
ипа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

<орпус № 5, этаж №2,
Помещение № 236
компьютерный класс)

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

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Ъющадь 64,20 м2

Зид занятий - Семинарского типа

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
(помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРВе51§пМ 110 Р1из. принтер

! 10, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

57. Разработка оптимальных
технологических процессов

использованием
САЕ/САВ/САМ/РВМ-

истем

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. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий- Лекционного типа

Корпус № 5, этаж №2
Помещение №221
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с 115В-
разъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

МЗ Мпёохуз 7 (М1сго8оЛ):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50гЕ Ореп Елсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Усепзе №60511497
от15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОГПсе 2010 (МюгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
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Корпус № 5, этаж №1
Помещение № 124
компьютерный класс),

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 12 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска, плакаты,
мультивидеопроектор, интерактивная доска 5МАК.Т
Воагс! 8ЕШ6851х; компьютерной техникой: 12
компьютеров 1п1:е1 2 Оио е 6300 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и доступом в
электронную информационно-образовательную среду
Самарского университета; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: универсальные
средства измерения: штангенциркули ШЦ-1, линейка,
угольник слесарный. Наборы: фрез диаметром от 3 до 12
мм, сверл диаметром от 1 до 12 мм, резцов токарных 6шт,
цанг для крепления фрез и сверл, прихватов для
фрезерных работ. Центр вращающийся, центр упорный.
Патрон сверлильный. Учебный токарный станок СС-
О6000Е, фрезерный станок СС-Р1210Е с ЧПУ "СМС
Омега", оснащённые универсальными пультами с
возможностью имитации основных стоек УЧПУ, Пульты
имитаторы УЧПУ Не1с1епЬат 1ТМС530 - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ 51етеп5 - 5 шт., Пульты имитаторы
УЧПУНААЗ-2ШТ.
Площадь 64,80 м2.
Вид занятий: Лабораторные занятия

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Корпус № 5, этаж №3
Помещение № 322
(помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОе$1§п]е1110 Р1из, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ
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58. эазработка
технологических процессов
механической обработки и
их реализация на
виртуальных станках

<орпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа, занятий семинарского
ипа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Корпус № 5, этаж №1
Помещение № 124
компьютерный класс),

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

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Ъгащадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 5, этаж №2
Помещение №221
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 12 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска, плакаты
мультивидеопроектор, интерактивная доска 5МАКТ
Воап! 5В06851х; компьютерной техникой: 12
компьютеров 1п1е1 2 Вио е 6300 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и доступом в
электронную информационно-образовательную среду

амарского университета; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: универсальные
средства измерения: штангенциркули ШЦ-1, линейка,
угольник слесарный. Наборы: фрез диаметром от 3 до 12
мм, сверл диаметром от 1 до 12 мм, резцов токарных 6шт,
цанг для крепления фрез и сверл, прихватов для
фрезерных работ. Центр вращающийся, центр упорный.
Патрон сверлильный. Учебный токарный станок СС-
О6000Е, фрезерный станок СС-Р1210Е с ЧПУ "СКС
Омега", оснащённые универсальными пультами с
возможностью имитации основных стоек УЧПУ, Пульты
имитаторы УЧПУ Переплат 1ТМС530 - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ 51етепз - 5 шт., Пульты имитаторы
УЧПУ НААЗ - 2 шт.
Площадь 64,80 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 \Утс1о№5 7 (М1сгозоЙ):
М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с У8В-
разъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа
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<орпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
компьютерный класс)

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

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

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

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРВез1§п]е1 110 Р1из, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

59. Технологические методы
обеспечения надежности
изделий

•Сорпус № 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. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,20 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 5, цокольный этаж,
Помещение № 4
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
ложности),

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

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 16 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации; и оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности:
доска, плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-
25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10. Заточной
станок 325 Б; Токарно-винторезный станок 1К62;
Токарный станок мод. А 616; Универсальный фрезерный
станок ОФ-55; Фрезерный станок мод ОФ 55.
Площадь 165,90 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 Оггюе 2007 (Мюгозой):
У15 \Ушсю\У5 7 (МюгозоЛ):
-М1сгозоЙ Ореп [лсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АК5УЗ МесЬашса! (АШУ5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
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Сорпус № 5, этаж №2
Помещение №221
компьютерный класс)

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 22 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие оборудование,
ноутбук с выходом в сеть Интернет, ЖК-телевизор с 118В-
разъемом, проектор, экран настенный.
Площадь 33,7 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

<орпус № 5, этаж №2,
Помещение № 236
'компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОе51§п!е1110 Р1и$, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
^помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ
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60. Авиационные двигатели
как объект производства

<орпус № 14, этаж 2,
1омещение№ 214

1ебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
<онтроля и промежуточной аттестации,
(омпьютерный класс)

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

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 14 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, мультимедиа-проектор А5ЕЯР1206Р,
кран настенный.СканерЕр$опРег{ес1юп 1270 А4,

ПринтерНРЬа5ег.1е1Р2035. ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ Соге 17
2600 ЗоскеЫ 155 (3.4ОНг, 8М), МАТ. ПЛАТА
ОЮАВУТЕ ЗоскеН155: 1Н67 СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ
400ЯЗ, РС1-Ех16, 5АТА+ЯАЮ, 7.1сп, ЗУСА, СЬАМ,
10-31Ш, ОУ1-О.НОМ1, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
пАМЯТМ_ООЯЗ 4СЬ^РС106601333МН2 (Кт§5Юп)
КУЯ1333ОЗ^/4С) 4, ЖЕСТКИЙДИСК 5АТА 750.0ОВ

64МЬ №07502 ААЕХ 8АТА-П1 1, ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе »ИЬ СЫОА ОТХ570 1280МЬ ООЯ5
(320Ы1) Оиа! ОУ1 ОР НОМ1 (ЯТЬ) - 7шт., ПРОЦЕССОР
1МТЕЬ Соге 2 Сшас! 09400 УогкЛеШ Зоске1-775 ( 2.660Нг,
6МВ, 1333МН2), МАТ. ПЛАТА ОЮАВУТЕ ЗоскеЫ 155:
1Н67 СА-Н67МА-У5ВЗ-ВЗ (4ООЯЗ, РС1-Ех16,
5АТА+ЯАЮ, 7.1сЬ, §УОА, ОЬАН, 1О-ЗЦВ, ОУ1-
О.НОМ1, тАТХ, КТЬ),МОДУЛЬПАМЯТИ ООК2;ОВ
РС6400 (Мер), ВИДЕОКАРТА РС1-Е ОЮАВУТЕ ОеРогсе
98000Т 512МЬ ЮОЯЗ (ОУ-К98ТОК-5121) 256Ы1, Рапзтк,
НОМ1, ОУ1, О-5иЬ, (ЯТЬ) ЖЕСТКИЙДИСК 5АТА
500.0СВ 16МЬ ^О5009ААК5 7200фт - 7 шт. ПК
РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ Соге 13 2120 5ос1се1-

155 (З.ЗСНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А8ЫЗ ЗоскеМ 155:
1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хООЯЗ О1ММ, 2хРС1-Е х!6, НО А,
7.1, ОВЬап, ОУ1, НОМ1, Ы8В 3.0, тАТХ, ЯТЬ),
МОДУЛЬПАМЯТИООКЗ_40Ь_РС 10660 ПЗЗМНг (Нушх
ог1§1па1), ЖЕСТКИЙДИСК 500.00В 64МЬ ^05000А2ЯХ
(1п1ро\уег) 8АТА-П1 -2 шт. 17&яио1;ЬСО У1е\у5оп1с -4
шт,17&яио!;ЬСО ЬО -7 шт, 17&яио1;ЬСО АЗУЗ -3 шт.,
17&яио1;ЬСО№С-1 шт.
Площадь 68,60 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (М1сго50Й):
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
ИЗ Мпс!о№$ 7 (М1сго5огс):
-М1Сго50пОрепЫсеп5е №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоШрепЫсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50пОрепЫсеп5е №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго80гЮрепЬ|сеп5е №60511497 от
15.06.2012;
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(орпус № 14, этаж № 2,
Помещение № 219,
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного, практического и семинарского
ипа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и индивидуальных
<онсультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43
•Сорпус № 14, этаж № 1,
Помещение № 108
учебная аудитория для проведения занятий
лекционного, практического и семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации, групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 60 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
1лощадь 70,0м2

Вид занятий - Семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 40 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет,
мультимедиа-проектор А5ЕК Р1206Р , экран настенный,
\У1-г] роутер. Моноблок НР РгоОпе 400 01, диагональ 20"

1 1 шт., Моноблок М51 АР200-062, диагональ 20" - 3
шт., МоноблокАСЕКНРрго3520 - 2 шт. Двигатели
(препарированные): Л1МО-004, АМ-3, НК-4, НК-12М,
РеверсНК-56, Р29Б-300, АИ-9, Р11Ф-300, АИ-25, М-14,
М-701, ВК-1 А, АИ-20М, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф, Д-20П,
АИ-24, НК-8-3, 9И56, ГТД-ЗФ, Д-36, АЛ-31Ф, АШ-62ИР,
Д-30-2сер., Р11Ф2-300, ТВ2-117, М-601, НК-86, ГТД-350,
РД-45, ТВ-2, АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф, Двигатели
(цельные): АМ-5А, НК-92, ТВД-10Б, РД36-35, АИ-26В, Д
25В, РД-9Ф, АЛ-21Ф-3, Р13Ф-300, АУОК 117, ТА-8, АИ-
25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-117, РУ19А-300,
РД36-51А, РД-107 (8Д74), НК-33, РД-100 (8Д51), камера
двигателя РД-100, ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная
установка С-75. Планшеты продольных разрезов
двигателей и узлов, документов по истории и развитию
двигателестроения, методические пособия по различным
типам двигателей и узлов. Двигатели (в хранилище): Су-
1500, РД-900, П-32, П-20, НК-6, РД16-15
Площадь 435,10 м2

Вид занятий - Лабораторного занятия
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61. Ракетные двигатели как
объект производства

(орпус № 14, этаж 2,
Помещение № 214
учебная аудитория для проведения занятий

семинарского типа, групповых и
1ндивидуальных консультаций, текущего
:онтроля и промежуточной аттестации,
(омпьютерный класс),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 14 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, мультимедиа-проектор АЗЕЯ
Р1206Р, экран настенный.СканерЕрзопРегРгстлоп 1270 А4,
ПринтерНРЬа$ег;е1Р2035ЛРОЦЕССОРПМТЕЬСоге172600
5оск.еН 155 (3.40Нг, 8М), МАТ.
ПЛАТАС1САВУТЕ8ос1<е1-1155: 1Н67 СА-Н67МА-115ВЗ-
ВЗ (4ООЯЗ, РС1-Ех16, 5АТА+ЯАГО, 7.1сЬ, ЗУСА, СЬАК,
Ю-8ЫВ, ОУ1-О.НОМ1, тАТХ, ЯТЬ),
МОДУЛЬпАМЯТМ^ВОЯЗ 4СЬ_РС 106601 ЗЗЗМНг
(Кт§$Юп) (КУЯ1333ВЗМ9/4С) 4, ЖЕСТКИЙДИСКЗАТА
750.0СВ 64МЬ№О7502ААЕХ5АТА-П1 1,
ВИДЕОКАРТАРС1-ЕРАЬ1ТСеРогсе\у11ЬС1ЮАСТХ570
1280МЪООЯ5 (320Ы1) ОиаЮУЮРНОМ! (ЯТЬ) - 7шт.,
ПРОЦЕССОРШТЕЬСоге 2 диаёд9400 УогкПеШЗоске!-
775 ( 2.660Н2, 6МВ, 1333МН2), МАТ.
ПЛАТАОЮАВУТЕЗоскеМ 155: 1Н67 СА-Н67МА-иЗВЗ-
ВЗ (400ЯЗ, РС1-Ех16, ЗАТА+КАЮ, 7.1сЬ, ЗУОА, ОЬАК,
Ю-5Ш, ОУ1-О.НВМ1, тАТХ, ЯТЬ),
МОДУЛЬПАМЯТИООЯ2]ОВРС6400 (Мер),
ВИДЕОКАРТАРС1-ЕС1САВУТЕСеРогсе9800СТ
512МЫООЯЗ (СУ-№8ТСЯ-5121) 256Ы1, Рапзшк, НОМ1,
ОУ1, 0-ЗиЬ, (ЯТЬ) ЖЕСТКИЙДИСКЗАТА 500.0ОВ
16МЬ\УО500дААК5 7200фт - 7 шт. ПК РОЯМО2А,
ПРОЦЕССОР ШТЕЬ Соге 13 2120 ЗоскеМ 155 (З.ЗОНг,
ЗМ), МАТ. ПЛАТА АЗиЗ 5оске1-1155: 1В75, Р8В75-М ЬЕ
(2хООЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, ОВЬап, ОУ1,
НОМ1, иЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ),
МОДУЛЬПАМЯТИООЯЗ 40Ь_РС 10660 1333МН2 (Нуп1х
оп§ша1), ЖЕСТКИЙДИСК 500.0ОВ 64МЬ \УО5000Аг
(1п1ро\уег) ЗАТА-П1 -2 шт. 17&яио1;ЬСО У1е\у5ошс -4
шт,17&яио1;ЬСО ЬО -7 шт, 17&яио1;ЬСО АЗиЗ -3 шт.,
17&яио1;ЬСОКЕС-1 шт.
Площадь 68,60 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОГПсе 2007 (М1сго5оп):
ИЗШтсю'Л'З 7 (М1сго5ОЙ):
М1сго5оЮрепЫсеп5е №45936857 от

25.09.2009;
М1сго50ЙОрепЫсеп5е №45980114 от

07.10.2009;
-МюгозоШрепЬюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50гЮрепЬ1сеп$е №49037081 от
15.09.2011;
-М]сго5оЮрепЫсеп5е №60511497 от
15.06.2012;
КОМПАС-30 на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
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(орпус № 14, этаж № 2,
Помещение № 219,
учебная аудитория для проведения занятий

лекционного, практического и семинарского
ипа. текущего контроля и промежуточной

аттестации, групповых и индивидуальных
<онсультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43

•Сорпус № 14, этаж № 1,
Помещение № 108
учебная аудитория для проведения занятий

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 60 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь 70,0м2

Вид занятий - Семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована специализированной
на 40 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: доска, ноутбук с выходом в сеть Интернет,
мультимедиа-проектор А5ЕК Р1206Р , экран настенный,
\У1-Я роутер. Моноблок НР РгоОпе 400 01, диагональ 20"
- 11 шт., Моноблок М51 АР200-062, диагональ 20" - 3
шт., МоноблокАСЕКНРрго3520 - 2 шт. Двигатели
(препарированные): ЛМО-004, АМ-3, НК-4, НК-12М,
РеверсНК-56, Р29Б-300, АИ-9, Р11Ф-300, АИ-25, М-14,
М-701, ВК-1А, АИ-20М, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф, Д-20П,
АИ-24, НК-8-3, 9И56, ГТД-ЗФ, Д-36, АЛ-31Ф, АШ-62ИР,
Д-30-2сер., Р11Ф2-300, ТВ2-117, М-601, НК-86, ГТД-350,
РД-45, ТВ-2, АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф, Двигатели
(цельные): АМ-5А, НК-92, ТВД-10Б, РД36-35, АИ-26В, Д-
25В, РД-9Ф, АЛ-21Ф-3, Р13Ф-300, АУСЖ 117, ТА-8, АИ-
25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-117, РУ19А-300,
РД36-51А, РД-107 (8Д74), НК-33, РД-100 (8Д51), камера
двигателя РД-100, ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная
установка С-75. Планшеты продольных разрезов
двигателей и узлов, документов по истории и развитию
двигателестроения, методические пособия по различным
типам двигателей и узлов. Двигатели (в хранилище): Су-
1500, РД-900, П-32, П-20, НК-6, РД16-15
Площадь 435,10 м2

Вид занятий - Лабораторного занятия

62. овременныи режущий
инструмент

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, Лукачева 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 80 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь: 101,0 м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗОШсе 2007 (М1сгозой):
8\Уто!о\У5 7 (М1сго5ой):

-МюгозогЮрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оЮрепЫсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгохопОрепЫсепзе №49037081 от
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(орпус № 5, этаж № 2
Помещение № 210
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, Лукачева 45

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 215
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, Лукачева 45

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, проектор, настенный экран
Ллощадь 63,50 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, Плакаты, стенды, ПК Р4-
1,7/256/40/.Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;штангенрейсмас;
универсальные угломеры; угломеры бабченицера.
Площадь 64,00 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 5, этаж №1
Помещение № 137
^лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, Лукачева 45

5.09.2011;
МюгозопОрепЫсепзе №60511497 от
,5.06.2012;

АМ5У5Меспашса1 (АЫ5У5):
К №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АОЕМСАО/САМ/САРР:
ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Х1)ш§гарЫс5 (81етеп5АС):

-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска,, плакаты, универсальные
средства измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
гладкие микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР; резьбовые микрометры;
микрометрические и индикаторные нутромеры;
универсальные угломеры типа УН и УМ; плоско-
параллельные концевые меры длин; индикаторы часового
типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.
Фрезерный станок 6М13ГН-1 с УЧПУ РМ8-3000;
Обрабатывающий центр МС-12 с УЧПУ РМ8-3000;
Зубодолбёжный станок5122;3убофрезерный станок5К310:
Плоскошлифовальный станок ЗД711ВФ-11; Токарный
станок 16К20Т1 с УЧПУ НЦ230. Универсальные токарно-
винторезные, фрезерные, сверлильные и др. станки: 1А62
1К62(2шт.), 1А616(2шт.), 1В616, 1И616П, 6Т82Г-1,
ЗГ71, 2Н135. Универсальные делительные
головки:УДП50, УДГ250
Площадь 116,10м 2

Вид занятий - Лабораторного типа
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Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
компьютерный класс)

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

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

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

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;

тол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРВе51§п.1е1110 Р1из, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

63. Режущий инструмент для
высокоскоростной
обработки

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 239
(учебная аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)
Адрес: 443086, г. Самара, Лукачева 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 80 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска.
Площадь: 101,0 м2

Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение №210
(лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, Лукачева 45

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, проектор, настенный экран
Площадь 63,50 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

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

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска, Плакаты, стенды.ПК Р4-
1,7/256/40/.Универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;штангенрейсмас;
универсальные угломеры; угломеры бабченицера.
Площадь 64,00 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОШсе 2007 (Мсгозой):
М5 Мпо'омз 7 (М1сго5оп):
-М1сго5оп Ореп [лсепзе №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;
АЫ5УЗ МесЬашса! (АКЗУ5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МХ 1Ы§гарЫсз (51етеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
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•Сорпус № 5, этаж № 1
Помещение № 137
лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени
сложности)
Адрес: 443086, г. Самара, Лукачева 45,
корпус №5

Корпус № 5, этаж №2,
Помещение № 236
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
(помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Лаборатория укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; и
оснащенная лабораторным оборудованием в зависимости
от степени сложности: доска,, плакаты, универсальные
средства измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П;
гладкие микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР; резьбовые микрометры;
микрометрические и индикаторные нутромеры;
универсальные угломеры типа УН и УМ; плоско-
параллельные концевые меры длин; индикаторы часового
типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.
Фрезерный станок 6М13ГН-1 с УЧПУ РМ5-3000;
Обрабатывающий центр МС-12 с УЧПУ РМ5-3000;
Зубодолбёжный станок5122;3убофрезерный станок5КЗ 10;
Плоскошлифовальный станок ЗД711ВФ-11; Токарный
станок 16К20Т1 с УЧПУ НЦ230. Универсальные токарно-
винторезные, фрезерные, сверлильные и др. станки: 1А62,
1К62 (2 шт.), 1А616 (2 шт.), 1В616, 1И616П, 6Т82Г-1,
ЗГ71, 2Н135. Универсальные делительные
головки:УДП50, УДГ250
Площадь 116,10 м2

Вид занятий - Лабораторного типа
Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге1 5 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НРОезщпМ 110 Р1из, принтер
НР110, сканер Площадь 65,30 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ
Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ
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64. Научно-исследовательская
работа

Корпус № 14, этаж №1
Центр САМ-технологий
'научно-исследовательская лаборатория),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43

Корпус №15, этаж №3
Помещение №306
'учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных консультаций,
пекущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового
'выполнения отчета по НИР))
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
шоссе 34А

Аудиторияукомплектована специализированной мебелью:(М8
столы, стулья для обучающихся; стол, стул
преподавателя; плакаты, 9 компьютеров 1п1е1Соге 17, 7
компьютеров 1п1е1Соге 15, 10 персональных компьютеровс
возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом 07

электронную информационно-образовательную среду
Самарского университета^ техническими средствами28
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие 15
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные-М
микрометры типа МР; резьбовые микрометры
микрометрические и индикаторные нутромеры
универсальные угломеры типа УН и УМ; плоско-
параллельные концевые меры длин; индикаторы часового
типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.
Многоосевой высокопроизводительный многоцелевой
станок М1ККОК УСР 800 Оиго, станок 2о11ег"3гш1е 400"
станок ВИЗАС ВЗ-630Ф4; Токарно-фрезерный станок
ЧПУ ТКАШ ТМА 300; Координатно-измерительная
машина ОБА С1оЬа1Рег{отапсе; копировально
Электроэрозионный прошивочный станок АС1Е
ЗР1ШТ 2; Электроэрозионный проволочный станок А01Е|25

С1аз51с У2; Трехкоординатный фрезерный станок
АЬ2МЕТАЬЬ; 5-ти координатный фрезерный
обрабатывающий центр 5500Ь; Пирометр 1Р 140
Профилометр НОММЕЬ-ЕТАМ1С \У55-К20-300.
Вид занятий - научно-исследовательская работа

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 17 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся
стол, стул для преподавателя; доска; компьютеры
компьютерной техникой с возможностью подключения
сети "Интернет" и доступом в электронную

проектирования информационно-образовательную среду
университета.
Площадь - 68,2 м2.
Вид занятий -Проведение групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации по НИР

Самарского АОЕМ

дляМ1сго50гЮрепЬ1сеп$е №45936857 от

!5.09.2009;
МкгозопОрепЬюепзе №45980114 от

.10.2009;
М1сго5оЮрепЫсеп5е №47598352 от

.10.2010;
-М1сго5опОреп1лсеп$е №49037081 от

.09.2011;
1сго50гЮреп1лсеп5е №60511497 от

15.06.2012;
АЫ5У5 МесЬашса! (АК8У5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МХ ШщгарЫсз (51етеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

сРгоСа$1(Е51):
•ГК № ЭА-46/13 от 05.08.2013;
М5 МШЮХУЗ 7 (М1СГ050Й):

ТКС№ М1сго50ЙОрепЫсеп5е №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозопОрепЫсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГо5ойОрепЫсеп5е №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50пОрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;

к|АЫЗУ5 МесЬашса! (АЫ5У5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

САО/САМ:
•ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
МХ ип!§гарЫс5 (51етеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
РгоСах! (Е81):
-ГК№ ЭА-46/13 от 05.08.2013;

66



Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
(помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Корпус № 14, этаж №1
Центр САМ-технологий
(научно-исследовательская лаборатория),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по практике

Аудитория укомплектована специализированной мебелью:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; плакаты, 9 компьютеров 1п1е1Соге 17,
компьютеров 1п1е1Соге 15, 10 персональных компьютеров с
возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом
в электронную информационно-образовательную среду
Самарского университета; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 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
гипаИЧ02, ИЧ05, ИЧ 10.
Многоосевой высокопроизводительный многоцелевое
танок М1КК.СЖ КСР 800 Оиго, станок 2о11ег"3гш1е 400"

станок ВИЗАС ВЗ-630Ф4; Токарно-фрезерный станок <
ЧПУ ТЯАиВ ТКА 300; Координатно-измерительная
машина ОБА 61оЬа1Рег1отапсе; копировально-
Электроэрозионный прошивочный станок АО1Е ТКХЖ
5Р1К1Т 2; Электроэрозионный проволочный станок АО1Е
С11Т С1а551с У2; Трехкоординатный фрезерный станок
АЕ2МЕТАЬЬ; 5-ти координатный фрезерный
обрабатывающий центр 5500Ь; Пирометр 1Р 140
Профилометр НОММЕЬ-ЕТАМЮ \У55-К20-300.
Вид занятий - научно-исследовательская работа

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

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными заданиями
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•Сорпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
компьютерный класс)

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

{орпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
^помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
лебелью на 120 посадочных мест и техническими
редствами обучения, служащими для предоставления
'чебной информации большой аудитории: доска,
вукоусиливающие оборудование, ноутбук с выходом в

сеть Интернет асег, проектор Веп(}МР777; экран
настенный Площадь 94,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
отчетов по практике

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Ътощадь 31,50 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по практике

М§ ОгПсе 2007 (Мюгозой):
43 Мпйото 7 (М1сгозой):
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;
АНЗУ5 МесЬашса! (АШУ5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МХ иш§гарЫсз (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
М5 \Утс1о\У5 7 (Мюговой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009);
М5 ОШсе 2010 РгоГеззюпа!
(Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012);
КазрегзкуЕпфотгЗесигйу
(Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016)

66. Технологическая практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций мест
проведения практики

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

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
^компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование, ноутбук с выходом в
сеть Интернет асег, проектор ВепрМР777; экран
настенный Площадь 94,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
отчетов по практике

М§ ОгПсе 2007 (Мшгозой):
М§ Мпйошз 7 (М1СГ050ГГ):
-МюгозоЯ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
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Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
(помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.

Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по практике

5.09.2011;
М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

67. Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций мест
проведения практики
Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

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

Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование, ноутбук с выходом в
сеть Интернет асег, проектор ВепрМР777; экран
настенный Площадь 94,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
отчетов по практике

МЗ ОШсе 2007 (Мюгохой):
МЗ Мпйоадв 7 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Цсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
О7.10.2009;-Мюго5оп Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 16, этаж № 4
Помещение № 402

(ауд. для самостоятельной работы
(читальный зал)),
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, д. 29В

Аудитория, оборудованная мебелью для самостоятельной
работы (41 посадочное место): столы, стулья для
обучающихся; компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 1017У
1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ" - 15 шт.; компьютер
'процессор 1Ше1Се1егоп 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" -
11 шт.; экран на штативе
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа, семинарского
типа.

М8 \Утс!о\У5 7 (МюгозоЙ; Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009);
МЗ ОШсе 2010 Ргойззюпа!
(Мюгозоп Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012);
Ка$рег8К.уЕпс!рот13есип1у
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

68. Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научно-
исследовательской
деятельности

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций мест
проведения практики
Корпус № 5, этаж №2,
Помещение № 236
(компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.45

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными заданиями
Учебная аудитория укомплектована специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование, ноутбук с выходом в
еть Интернет асег, проектор ВепС^МР777; экран

настенный Площадь 94,60 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
отчетов по практике

1М8 ОШсе 2007 (М1СГ05ой):
МЗ \Ушс!о\У5 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050П Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Усепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозоп Ореп Усепзе №49037081 от
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•Сорпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
помещения для самостоятельной работы)

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

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
К'чебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Площадь 31,50 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

5.09.2011;
Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
5.06.2012;

69. Защита выпускной

квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и

процедуру защиты

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
^помещения для самостоятельной работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, д. 47

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 23 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.
Ъющадь 31,50 м2

Вид занятий - Подготовка выпускной квалификационной
работы

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

Помещение, укомплектована специализированной
мебелью на 25 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭБС.

лощадь 47,20 м2

ид занятий -подготовка выпускной квалификационной
'аботы

МЗ ОгГгсе 2007 (Мюгозоп):
М5 МПСЮ\УЗ 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;

Корпус №15, этаж 3,
помещение №306
'компьютерный класс)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское
шоссе 34А

удитория укомплектована специализированной
ебелью на 17 посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;
компьютеры; компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и доступом в
электронную информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь - 68,2 м2.
Зид занятий -подготовка выпускной квалификационной
заботы

М5 Мпсюшз ХР (Мюгозой):
•Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 о
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§ю):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
ЕШУ1А ЗтагТеат
(ОаззаиКЗузйтез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
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Корпус № 5, этаж №2,
Помещение № 236
компьютерный класс)

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

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 12 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1Соге 15 с выходом в
сеть Интернет, плоттер НР Вез1§п]ег 110 Р1из, принтер
НР110, сканер.
Площадь - 65,3 м2.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита
выпускной квалификационной работы

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. Лукачева, д.45

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \Утйо\У5 7 (МюгозоА):
МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
Мшгозой Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-Мимозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
Геатсеп1ег (51етепз):
Геспотайх (51етепз):

1§гарЫс5 (51етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Аудитория укомплектована специализированной мебелью
на 30 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ, мультимедийный проектор.
Площадь - 64,2 м2.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита
выпускной квалификационной работы

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мпс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

70. 'амостоятельная работа
обучающихся

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

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

Вид занятий - Самостоятельная работа

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозоп):
МЗ Мпо!о№3 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45936857 о
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 о
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 о
28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 о
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №60511497 о1

15.06.2012;
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Корпус № 14, этаж №2
Помещение № 210
^помещение для самостоятельной работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 26
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска на колесах,

компьютера: 1п1е1 Се1егоп (Я) СР11 1,7 ГГц/224 МБ
ОЗУ/40 ГБ НОО;
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 64,1 м2

Вид занятий -Ссамостоятельная работа

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 132
(абонемент и читальный зал учебной
литературы)
'Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 134
'читальный зал научно-технической
документации)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Московское шоссе, Д.34А)

Аудитория укомплектована специализированной мебелью

для самостоятельной работы (34 посадочных места):
столы, стулья для обучающихся; компьютер: процессор

1п1е1Реп1шт 3,0 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

Вид занятий - Самостоятельная работа.

Аудитория укомплектована специализированной

для самостоятельной работы (8 посадочных мест): столы,

стулья для обучающихся; компьютер "процессор

1п(е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

Вид занятий - Самостоятельная работа.

М5 \УЫоууз ХР (Мктезоп):
М1сгозоп Ореп Ысепзе №40732547 от

19.06.2006,
Мюгозоп Ореп Ысепзе №40796085 от

30.06.2006,
Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от

05.12.2006,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006,
•Мюгозогг, Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006.
М8 ОШсе 2003 (М1сгозоп):
-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 \*/шс!ош5 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009);

МЗ ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мюгозоп

Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009);
Казрег5к.уЕпфот15есип1:у

(Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016)

мебелью |М8 \Утс!о№5 ХР (Мюгозой Ореп
Ысепзе №41449065 от 08.12.2006);

М§ ОШсе 2003 Ргойззюпа! (Мюгозоп

Ореп Ысепзе №41449065 от

08.12.2006);
Казрегзк.уЕпс]рот15есип1у

(Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016)
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*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным

оборудованием

Специальные помещения,

укомплектованные

специальной мебелью и

техническими средствами

обучения (для

представления учебной

информации большой

аудитории)

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 246
(Адрес: г. Самара,
ул. Лукачева, д. 45)
Корпус № 15, этаж №
Помещение № 106
(Адрес: г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29Б)
Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 318
(Адрес: г. Самара,
ул. Врубеля, д. 29Б)

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования с
диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 17,8 м2

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования с
диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 32,9 м2

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования с
диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 30,8 м2
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Перечень договоров ЭБС (2015-2019)
Учебный год

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

Наименование документа с указанием реквизитов

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

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Информационное письмо ООО «НексМедиа» № 875 от 1 1.04.2018 (Университетская библиотека
оп-Нпе)

Договор№ 199-10/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
от!4.12.2015. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-1те)

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

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

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

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

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

Договор № 111 от 01.1 1.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Договор № ЭА-1 15/15 от 3 1 .12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Срок действия документа

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.06.2015 до 31. 10.2015

с 01. 11.2015 до31. 10.2016

с 18.12.2015 до 14.12.2016

с 18.12.2015 до 15. 12.2016

с 16.04.2014 до 31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с01.11.2016до 30.11.2017

с 29.01.2016 до 31. 12.2030
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2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
06.10.2016. 000 «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

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

Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. 000 "Электронное издательство
ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

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

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

Договор № 111 от 01.1 1.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

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

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО
"Электронное издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

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

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01. 11.2015 до 31. 10.2016

с01.11.2016до31. 10.2017

с 19.07.2016 до 20.07.2017

с 16.04.2014 до 31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с01.11.2016до 30.11.2017

с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05 .2018 до 30.06.2019

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030
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2017-2018

2017-2018

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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

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

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 251-09/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
06.10.2016. 000 «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от
8. 09.201 7.0ОО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор №519-10/18 от 18.10.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям от 8. 09. 20 17. ООО «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

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

Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным
экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС
«ЛАНЬ», 000 "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

Соглашение о сотрудничестве №1 16/18 от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань")

Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16. 1 1.201 8 года (ЭБС "Лань")

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

Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе от 12 ноября 2018 года (ЭБС "Лань")

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01.11.2016до31. 10.2017

с01.11.2017до31. 10.2018

с01.11.2018до31. 10.2019

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с 21.07.2018 до 14.11.2019

с01.11.2018до 30.10.2019

с 15.11.2018 до 14.11.2019
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Наименование документа
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая

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

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

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

3. Заключение № 037 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, Д.39Б),
серия ЗС № 003024 от 01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

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

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

7. Заключение № 093 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.27), серия
ЗС № 003061 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

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

10. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС
№ 003064 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

1 1 . Заключение № 097 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29«В»),
серия ЗС № 003065 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

12. Заключение № 098 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Г),
серия ЗС № 003066 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

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

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

Дата заполнения

ктор по учебной работе Гаврилов Андрей Вадимович

^дУ*Гу'«».*(Щимен6вание должности
^Ж*^Ч^*"<"'-^- .̂..•руководителя организации,

(подписТГрукододителя (фамилия, имя, отчество (при наличии)

организации, осуществляющей руководителя организации,

ля^ощеДобразовательную образовательную деятельность) осуществляющей образовательную














































































































































































































































