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№
п/
п

Наименование
дисциплины

(модуля), практик в
соответствии с

учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы**

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего

документа.

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 100 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающее оборудование,
компьютер «ЬйеНЗ-3240 3,4 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500
ГБ НГЮ» с выходом в сеть Интернет
(МЗ\УЫо\У5 8, МЗОШсе 2007 Ргойззюши,
КазрегзкуЕпфошгёесипгу), проектор У1е\у8ошс
Рго 8400 ОЬР Ргр]ес1ог; экран настенный.
Площадь 128,80 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М8\»/1шю\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозойОреп1лсеп5е №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепПсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;-Договор№ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус №5, этаж №4
Помещение №424 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
оборудование: доска.
Площадь 64,30 м2

Вид занятий - семинарского типа.

7 (МюгозоЙ):
-МюгоБОЙОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МшгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгоБойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Иностранный язык Корпус №5, этаж №2
Помещение №243 (учебная

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30 посадочных

ЬШ§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;



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

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска.
Площадь 43,7 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОЙюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.0б.2006;МЗОггюе 2003 (Мюгозой):-
М1сгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 35.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^шсюлузХР (Мюгоной):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от
28.12.200б;ПрофамматестированиязнанийАйрен.

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

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

Вид занятий - лекционного типа.

Казрегзку ЕпёрошГ Зесштгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 Оггюе 2003 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М!сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 \Ушс1о\У5 10 (М1СГ050Й):
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;-Договор №
ЭА-24/17 от 24.08.2017;-Договор № 15-07/18 от
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Корпус административный, этаж
Х°3
Помещение №313 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

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

Корпус административный, этаж
№4
Помещение №418 (учебная

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 150 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска.
Площадь 152,2м2

Вид занятий - лекционного типа.

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

Вид занятий - семинарского типа.

Учебная аудитория, укомплектована мебелью на
40 посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащимидля предоставления

15.07.2018;АсгоЬа1 Яеаёег ВС;
АрасЬе Ореп ОШсе.
Казрегзку Епдропк. Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;МЗОШсе
2003 (МюгозоА):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мтсгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ \Уш<1о\У8 10 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;АсгоЬаГ Яеадег
РС;Араспе Ореп ОШсе.
Казрегзку Епфот! Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2003 (М!сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ^тс!о\У5 10 (Мюг05ой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор № 15-07/18 от 15.07.2018;АсгоЬа1 Кеадег
РС;Араспе Ореп ОШсе.
Клзрегзку ЕпфонП Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;



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

учебной информации: доска.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
~Мюго5ой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ №тдо\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;АсгоЬа1 К.еааег
РС; АрасНе Ореп ОШсе.

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 100 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации : компьютер «МеПЗ-3240 3,4 ГГц, 4
ГБ ОЗУ, 500 ГБ НВО» с выходом в сеть Интернет
(МЗ\^Ыо\У5 8, МЗОШсе 2007 Ргоюззюпа!,
Ка5регзкуЕпс1рот!:Зесиг!1у), проектор Ую\у5ошс
Рго 8400 ОЬР Ргр]ес1ог; экран настенный, доска.
Площадь 128,8 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42755106 от21.09.2007;
-МюгозойОрепПсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОреписепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Уто!о\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-Мюго50йОреп1лсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;У1зиа13Пк1ю
(М1сго5ой):-М1сго50ЙОреп1лсеп5е №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42900091 от
22.10.2007;У1зиа13Шё10 (Мюго5ой):-ГК № ЭА-
26/13 от 25.06.2013;-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;Соо!еВ1оскз;
РеуС++;Но1ераа++.

Корпус № 14, 5 этаж помещение №
503
(Учебная лаборатория)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,_

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

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОреаЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
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Д. 43)

Корпус № 15 (Медиацентр) этаж
№3 помещение №312
(Компьютерный класс /
лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

информации большой аудитории: доска.
Площадь 100,9 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 16 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: компьютер процессор 1п(е1 Се1егоп
101Ш 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 14 шт.;
доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,8 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ№шс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;У15ш13Шо'ю
(Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М!сгозойОрепЫсепзе №42900091 от
22Л0.2007;Увиа18йкЦо (МюгозоЙ):-ГК № ЭА-
26/13 от 25.06.2013;-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;Со(1еВ1осЬ;
РеуС-н-;МоЕерао4-к
МЗОШее 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09-2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушсю№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10-2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №4903 7081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;У1зиа13Ша'ю
(Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42900091 от
22.10.2007;У15иа13й1а'ю (Мюгозой):-ГК № ЭА-
26/13 от 25.06.2013;-Договор№ ЭА-24/17 от
24.08.2017;СоаеВ1оскз;
РеуС++;Но1ерас1++.



Корпус № 15 (Медиацентр) этаж
№3 помещение №314
(Компьютерный класс /
лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 мест и
техническими средствами обучения, служащими
для предоставления учебной информации:
компьютер "процессор Ме1 Се1егоп 1017111,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НПО" - 14 шт.; проектор
ЕР80М ЕМР-765 - 1 шт.; экран на треноге; доска
на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Плошадь 65,8 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

МЗОгВсе 2007 (МюгозоЙ):
-М1сгозоЙОреп1лсеп5е №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МгсгозойОрепПсепзе №42755106 от21.09.2007;
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепГлсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
МЗХУпкю^з 7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОреп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОреп1лсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепГлсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МгсгозойОрепПсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;У15иа15шо'ю
(МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепПсепзе №42755106 от21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42900091 от
22.10.2007;У1ша15пк1ю (МюгозоЙ) :-ГК № ЭА-
26/13 от 25.06.2013;-Договор№ ЭА-24/17 от
24.08.2017;Сос1еВ1оск5;
РеуС++;Мо1ерас1++.

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска.
Площадь 103,1 м2

Вид занятий - лекционного типа.

АсгоЬа! Рго (АёоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18,12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МаШсас! (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МаСпТуре (Оез1ёп8с1епсе):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп^сепзе №47598352 от



28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
МЗММтзХР (Мгсгозой):
-МюгозойОрепЬгсеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сгозоЙОреп1лсеп8е №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепке №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-Мюго50гЮреп1лсеп5е №41567401 от
28.12.2006;АрасЬеОрепОгг1сеогёУ.З.

Корпус административный, этаж
№3
Помещение №313 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 150 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05,2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор№18-12/18от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МаШсаё (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МаШТуре (Вез!§пЗс1епсе):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
М5Мпс1о\У5ХР (МюгозоА):
-М1сг050гЮреп1Лсеп5е №40732547 от 19.06.2006;
-М1сг050ЙОрепЫсеп5е №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
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Корпус №3, этаж №3
Помещение №304 {лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г., Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Корпус №3, этаж №3
Помещение №312а (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 30 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 28 рабочих мест обучающихся
оснащены типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного
лабораторного практикума по разделу
«Электричество и магнетизм»: Типовой комплект
оборудования ФПЭ для лаборатории «
Электричество и магнетизм » из 16-и модулей,
специальных стоек настольного исполнения для
размещения модулей, источников питания и
стандартных измерительных приборов -
осциллографа, мультиметра и звукового
генератора.
Площадь: 84,1 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска.
Площадь 33,90 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозойОрепПсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго5ойОреп1лсепзе №41567401 от
28.12.2006;АрасЬеОрепОггюеог§у.З.
АсгоЪа! Рго (АёоЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МаЙюао1 (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 18.10.2030;
МапаТуре (Т)ез1§п8с1епсе):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мгсгозой):
-Мдсгозой Ореп Ысеше №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюеше №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
МЗ\У1шю\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго80ЙОреп1лсеп5е №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго50ЙОреп1лсеп5е №41567401 от
28.12.2006;АрасЬеОрепОгГюеогеУ.З.
АсгоЬа! Рго (Ас!оЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;



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

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор ЖЭК-74/18 от 30.11.2018;
Майкад (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК ЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МашТуре (Оез1§п8с1епсе):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
МЗ\УЫо№§ХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от
28.12.200б;АраспеОрепОШсеог§у.З.

Химия Корпус административный, этаж
№5
Помещение №518 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 51 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование. Площадь 64,1
м2

Вид занятий - лекционного типа.

-АсгоЬаЕ Рго (АдоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МаШсай (РТС):
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МаГпТуре (Оез1§п5с!епсе):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;



-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
М8 МГтйомюХР (М1СГОЗОЙ):
-М1СгозойОреп1лсеп5е №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепПсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сгозоЙОреп!лсепзе №41567401 от
28.12.2006;АраспеОрепОШсеог§у.З.

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 42 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование. Площадь 48,7
м2

Вид занятий - лекционного типа.

-АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МаГЬсас! (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;
Ма1ЬТуре (Оез1§п8с1епсе):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М5 Ойгсе 2010 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозоЙ Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

(М1СГОЗОЙ):
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Корпус №3, этаж №3
Помещение №323 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г., Самара,
Московское шоссе, 34а)

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

Вид занятий - лабораторного типа.

-МюгозойОреписеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сгозой0реп1лсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЬюеше №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОредЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОреаЬюепзе №41567401 от
28.12.2006;АрасЬеОрепОгТюеог§у.З.

-АсгоЬа! Рго (АсюЬе):
-ПС № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор ЖЖ-74/18 от 30.11.2018;

МаШсай (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МаЙнТуре (Ве$1§п8с1епсе):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
М8\Уш(1о\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЬюеше №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОреп1лсепзе №41567401
от28.12.2006;Арас11еОрепОгг1сеог§у.З.

Компьютерная
графика

Корпус №3, этаж №3
Помещение №323 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 30 рабочих мест
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления_учеб_нрй

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюп>80ЙОреп1лсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОреписепзе №42755106 от 21.09.2007;
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степени сложности)
(Адрес: 443086, г, Самара,
Московское шоссе, 34а)

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

информации: лабораторные столы с полками,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; вытяжной шкаф с
приточно-вытяжной вентиляцией; шкафы для
хранения химической посуды и реактивов;
раковина; химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы согласно
методическим указаниям к лабораторным
работам; таблицы и плакаты.
Площадь 62,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

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

Вид занятий - лекционного типа.

-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17
-М1Сго5ойОрепПсепзе №45936857 от 25
М5\Ушёо\У8 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;МЗ ^шёот 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 ШШО'ОХУЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015.

08.2008;
.09.2008;
11.2008;

.12.2008;
09.2009;

МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго50ЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М|СгозоЙОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
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Московское шоссе, 34а) 7 (М1СГ050Й):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от
25.09.2009;М5 №Ыошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \У1п(1о\Уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015.

Корпус административный, этаж
№3
Помещение №313 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 150 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 152,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе№42755106 ОТ21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8^ш<1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от
25.09.2009;МЗ ^Ыо^з 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
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Корпус № 15 (Медиацентр) этаж
№3 помещение №312
(Компьютерный класс / учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 16 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации:компьютер "процессор 1п1е1 Се1егоп
101Ти 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НВВ" - 14 шт.;
доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,8 м2

Вид занятий - семинарского типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28Л0.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \УЫо\У5 ХР (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05Л2.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08Л2.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГКЖЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015.

МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25
М5\Уш(1о\уз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;МЗ Мпсю^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от

.07.2007;
09.2007;
09.2007;
08.2008;
09.2008;
11.2008;
12.2008;
09.2009;
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15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \Ут<1о\У5 ХР (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 ОТ31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015.

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 17 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: компьютер "процессор 1Ше1Се1егоп
10171Г 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ ГОО"-17шт. с
выходом в сеть Интернет, проектор ЕРЗОК ЕМР-
765 - 1 шт.; экран настенный.
Площадь 68,2 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от21.
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.
-М1сгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.
МЗ>Ушс1<№5 7 (Мюгозой):
-М1сгозойОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;М8 ХУшсю^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ080Й Ореп 1лсеп$е №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ^Ыо\У5 ХР (М(сгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;

07.2007;
09.2007;
09.2007;
08.2008;
09.2008;
11.2008;
12.2008;
09.2009;
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-М1сго5ой Ореп Ысепве №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп 1лсеп5е №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 ОТ31.05.20П;
-ГКЖЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015.

Физическая культура
и спорт

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МЙзиЫзЫ \\Т)8200и; экран
настенный; акустическая система, доска.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

КазрегзкуЕпс1рош18есипгу (КазрегзкуЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
МЗОГйсе 2007 ОПсгозоЙ):
-МюгозоШрепПсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1Сго5ойОретОлсеп5е №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго50ЙОреп1лсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОретОлсеше №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МютозойОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ут(1о\УЗ 7 (Млсгозой):
-МюгозоАОреп1лсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозоАОреп1лсеше №49037081 от 15.09.2011;
-М(сго5ой0реп1лсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;АраспеОрепОШсеогйУ.З.

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

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

КазрегзкуЕпфошгЗесштгу (КазрегзкуЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюго50йОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5ой0реп1лсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сго50ЙОреп1лсеп5е №42755106 от 21.09.2007;
-М1сго5оЙОреп1лсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-Мюго5ойОреп1лсеп5е №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго5ой0реп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозоп-ОрепЬюеше №44938732 от 17.12.2008;
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Корпус № 3 Спортивный комплекс
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

акустическая система- 1 шт., гимнастические
коврики - 20 шт. и др.
Вид занятий - практического типа.

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

-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^Ыо^з 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;АрасЬеОрепОгГ1сеог§у.З.
КазрегзкуЕш1рош(:Зесипгу (КазрегзкуЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
МЗОгГюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1СгозоЙОрепЫсепде №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СгозоЙОрепЫсеп$е №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушс1оу/5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЮрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;АраспеОрепОгГюеог§у.З.

История
аэрокосмической
науки и техники

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60 посадочных
места и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 72,2 м2

В ид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-М1СгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго50ЙОрепПсеп5е №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\УЫо\У5 7 (М1СГ050Й):
-МюгозоЙОрепЫсеще №45936857 от 25.09.2009;
-М1СГ05оЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28 Л0.2010;
-М1СгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
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Корпус № 7, этаж № 3.
помещение №314 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.З 7)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 47,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОреп1дсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсеше№42755106 от21.09.2007;
-МюгозогЮрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОреп1лсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗМ/тсю^з 7 (Мюгозой):
-МюгозоАОреп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепПсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепГлсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоАОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

10 Технологические
процессы в
металлургии

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: компьютер с
выходом в сеть Интернет, проектор М1[зиЬ15Ы
\ГО820011; экран настенный; акустическая
система, доска.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8\У!пс1о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоАОрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;МЗ\УЫо\У5 7 (Мюгозой)
:-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;7-21р.

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 1 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры; стан комбинированный
лабораторный ОГНА; пресс гидравлический РПГ-
37; Универсальная испытательная машина ЦДМ-
10; быстроходный пресс автомат ВРА-75; пресс
гидравлический ПСУ-250; манипулятор ПМР-0,5-
200 К1; электропечь ПЛ-20; кривошипный пресс
КЕ-2330; ДРОН-7М; оптический микроскоп 2е1зз
Уег(. А1; электронный микроскоп РЬепот РгоХ;
микротвердомер МаГзигаууа ММТ-Х7В;

МЗОГГюе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8\Утс1о№5 7 (МюгозоА):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЬюеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;МЗ\Ущо!о\У5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;7-ир.
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Корпус № 5, этаж № 5, помещение
№ 512 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / Компьютерный
класс),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

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

Лукачева, 45)

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

Лукачева, д. 45)

твердомер УТ 5011 А.
Персональный компьютер- 2шт, выходом в сеть
Интернет.
Площадь 189,40м2.
Вид занятий - лабораторного типа.
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 42 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие
оборудование. Площадь 48,7 м2

Вид занятий - семинарского типа.

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

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных мест
и техническими средствами обучения: доска,
графическая станция 8Т РКО-О в составел7-3770/
120СВ 58В/ 1 ТЬ/ 32 ОЬ/ МУГОГА Сшас1го К600;
Монитор 23 "-11 шт.; проектор Рапазошс РТ-
ЬВбОМТЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - выполнение курсовой работы.

МЗОЯюе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8\Угпао№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М!сгозоЙОреп1лсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50ЙОрепЫсепзе №60511497 от
15М.20и;ШУыйо-*51 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;7-г1р.

МЗОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ\\%а'о\У5 7 (М1СГОЗОЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М^сгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;М8\Удкю№5 7 (М1сгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;7-г1р.
МЗОШсе 2016 (МюгозоА):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗМпа'о^з 7 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №4903 7081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;М5\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;7-21р.

П Элективные курсы
по физической
культуре и спорту

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

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

Казрегзку Епфойть Зесштгу (Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;МЗ ОШсе
2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8 \Ушсю\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
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шт., гантели наборные - 10 шт. зал аэробики,
оборудованный: зеркала 10 шт., степ-платформы
- 12 шт., мячи типа. «Фитбол» -20 шт.,
акустическая система - 1 шт., гимнастические
коврики - 20 шт. и др.
Вид занятий - практического типа.

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 Псепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;АрасЬе Ореп
0№сеог§у.З.

12 Современные
проблемы
металлургии и
металловедения

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

Аудитория, укомплектована специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор
МЙзиЫзЫ ЖЭ82001Г; экран настенный;
акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
М8\Уикю№5 7 (Мюгозой):
-Мюго50ЙОрепЫсеп$е №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Планирование
промышленных
экспериментов

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

Аудитория, укомплектована специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими
средствами обучения для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор
М^иЫзЫ Ш)8200и; экран настенный;
акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (М1сгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсеше №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5^тсюлуз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепПсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:
компьютеры: ЮЧ5 1МК1400 1п1е1 соге 13 7100(3.9
СНг) КАМ8ОВ ЖЮ1ТВ ОТХ
Ю50-2СВ ОУ1/ШМ1 ОЬАК ШВЗ.О - 15 шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Вепр ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ОЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мтсгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюеше №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Уш1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

14 Компьютерные
модели высокого
уровня

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

Лукачева, д. 47)

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

Вид занятий - лекционного типа.

ОЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МгсгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоАОрепЪюеше №44804572 от 15.11.2008;
-М^сгозоАОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Уш(1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сго50ЙОрепЬ1сеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50ЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:
компьютеры: КМЗ 1МК 1400 1пЫ соге 13 7100(3.9

ОЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

ОН2) КАМ8ОВ НПО 1 ТВ ОТХ
1050-2СВВУ1/ШМ1СЬАЫ113ВЗ.О-15шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Вепр ОЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №4493 8732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗХУшйошз 7 (М1Сгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЮрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017.

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:
компьютеры: ККЗ 1МК1400 1п!е1 соге !3 7100(3.9
ОНх) КАМ8ОВ НОВ 1 ТВ ОТХ
1050-2СВ ВУ1/1ГОМ1 ОЬАК 113ВЗ.О - 15 шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор ВепС> ОЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

БЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепПсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М!сго50пОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушс1о\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭД-24/17 от 24.08.2017.



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

Корпус № 5, этаж № 3, помещение
№ 322 (помещение для
самостоятельной работы),

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

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

Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ

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

аудитории: доска.
Площадь 65,10 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ.

ОЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрегйлсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепГлсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗХУпкю^з 7 (М1сгозоА):
-МюгозоАОрепОсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоАОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоАОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
БЕРОЯМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сгозойОреп1лсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепОсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Утс1о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

16 Сопротивление
материалов

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л6 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления информации большой аудитории:
доска, компьютер с выходом в сеть Интернет,

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М8Шпкю\У5 7 (МюгозоА):
-М1сгозоЙОреп1лсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
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промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)
Корпус № 3, цокольный этаж,
аудитория №2 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес:443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, 34а)

Корпус № 3, этаж № 2,
помещение №202 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г., Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

проектор МйзиЫзЫЖ) 820011; экран настенный;
акустическая система.
Площадь 208,6 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 32 посадочных
места и техническими средствами обучения для
предоставления информации: доска.
Машина для испытаний на кручение образцов
круглого сечения - 1шт. Машина для испытаний
на кручение образцов квадратного сечения- 1шт.
Машина для испытаний образцов круглого
сечения на растяжение,
изгиб- 2шт. Установка для определения
перемещений балки с податливым
закреплением- 1шт.Установка для определения
перемещений статически неопределимой
балки-1 шт. Установка для измерения
деформации проволочными тензорезисторами-
1шт. Машина для исследования деформаций при
центральном растяжении- 1шт. Установка для
определения деформаций и напряжений плоской
статически неопределимой рамы- 1шт.
Площадь 72 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

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

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;?21р.

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МшгозойОрепГлсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозойОрепЬюеп5е №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;7г1р.

МЗОШсе 2010 (М!сг05ОЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗШЬ(1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;7г1р.

17 Материаловедение Корпус № 7, этаж № 4,
помещение №417 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 41 посадочных
места и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска.

МЗОШсе 2007 (МшгозоЙ):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №427551 Об от 21.09.2007;
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №317 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Площадь 54,7 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: Микроскоп
МЕТАМ РВ34 Микроскоп, МИМ7 Твердомер,
2140ТР Твердомер ИТБРВ-18,5 Печь СНОЛ
1,6/2,5
1/11-И5, Печь ЭКПС-10
Площадь 47,7 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-МюгозоШрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюеше №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Уш1о\У8 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозойОреп1лсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго50йОреп1лсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсеше №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепХлсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М!сгозойОреп!лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\УЫо\уз 7 (М1СГО50Й):
-М1сго50йОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозогЮрепЬлсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

18 Механика сплошных
сред

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска.
Площадь 103,1 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М5\Утсю\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2031;
-Мюго50ЙОреп1лсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-21р.

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

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

М8\Ушс1о^з 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЮрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 35.09.2011;
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промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Вид занятий - семинарского типа. -МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-21р.

Физика твердого тела Корпус № 7, этаж 3, помещение
317
(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. 37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения.
Площадь 47,70 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОЯюе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозоЮрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5\Ушдо\Уз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 7, этаж 3, помещение
317
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес:446086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 37)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения.
Микроскоп МЕТАМ РВ34; Микроскоп МИМ7
Твердомер 2140ТР; Твердомер ИТБРВ-18,5; Печь
СНОЛ 1,6/2,5 1/11-И5; Печь ЭКПС-10
Площадь 47,70 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М1сго50йОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ\Ушёо\уз 7 (Мюгозой):
-М!сго50ЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 7, этаж 3, помещение
317
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес:446086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения.
Площадь 47,70 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5Мпс1о\Уз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М!сгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

23 Электротехника, Корпус административный, этаж Учебная аудитория, укомплектована МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
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электроника №5
Помещение №516 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

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

Корпус административный, этаж
№5
Помещение №516 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

специализированной мебелью на 90 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование. Площадь 83,80
м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 25 посадочных
местам техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
доска,лабораторные стенды "Луч" 8шт,
типового оборудование для проведения
лабораторных работ "Теоретические основы
электротехники" 4 комплекта., медиапроектор
1 шт. настенный экран для медиапроектора 1шт.,
компьютеры на базе операционной системы
\ТОГООШ5 7 4шт.
Площадь 64,3 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

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

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19-07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
М8ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МгсгозойОрепХЛсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОреиЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Уик1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;АсюЬеАсгоЪа1аеас1ег.

МЗОггюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюеше №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Уш<ю\Уз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;АаоЬеАсгоЬа1Яеао:ег.
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1СГ05оЙОреп1лсепзе №42738852 от 19-09.2007;
МЗОШсе 2007 (М1сгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
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индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

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

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

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозоАОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ут<1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоАОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоАОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;Ао:оЬеАсгоЬаШ.еас1ег.
МЗОгйсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
МЗОМсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Уша'о\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;Ас1оЬеАсгоЬа1К.еас1ег.

24 Экология Корпус № 3, этаж № 3,
помещение №314 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 56 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: проектор АсегХ127Н, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге 13 6006и (М5 \Ушс!о\уз 7, М8
ОГГюе 2010 РгоГеззюпа!, Казрегзку Епо'ротТ:
Зесипгу). Трибуна преподавателя.
Площадь 49,9 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (М1сгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсеше №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоАОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗМт1о\У5ХР (МюгозоА):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоАОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго5оАОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-М|СГ05ойОрепЫсепзе №41567401 от
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Корпус № 3, этаж № 3,
помещение №321 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 32 посадочных
места и техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
лабораторные столы с полками, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; вытяжной шкаф с приточно-вытяжной
вентиляцией; шкафы и стеллажи для хранения
химической посуды и реактивов; раковина;
химическая посуда, реактивы, лабораторные
установки и приборы согласно методическим
указаниям к лабораторным работам; таблицы и
плакаты.
Площадь 72 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

28.12.200б;Бесплатныйархиватор7-21р.

МЗОШсе 2007 (Мсгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №42738852 от 19.09.2007;
-М!сго80ЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ№тсю\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от
28.12.200б;Бесплатныйархиватор 7-г1р.

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

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

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5\У1ш1о\УЗ 7 (Мюгозой):-МюгозойОрепЫсепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушо'о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017;
АраспеОрепОШсеог§у.З.

Корпус №5, этаж №5
Помещение №514 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

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

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ\Утёо\уз 7 (Мюгозой):-МюгозойОрепЫсепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М5\Уйк1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬеОрепОгГюеог§у.З. _

26 Термическая
обработка

Корпус № 7, этаж № 4,
помещение №417 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 41 посадочных
места и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЙОГгюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
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семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачё'ва, д.37)

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

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

информации: доска.
Площадь 54,7 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 26 посадочных
места и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: Электропечь 1,6/2,5 1/ПИ5 -3 шт.
Твердомер ТШ-2М-1шт. Твердомер ТК-2М-1шт
Микроскоп МЕТАМ РВ34-2шт. Микроскоп
МИМ7-1шт.
Площадь 47,6 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

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

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Упк1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МкгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго50йОреп1лсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ушао\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоШрепЫсепзе№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1Сго80ЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗОШсе 2007 (М1сго50Й):
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсеше №42755106 от 21.09.2007;
-М!сгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Утс1о№з 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
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Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №302 (учебная
аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных
места и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 42,3 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защите курсовых работ

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных мест
и техническими средствами обучения: доска,
графическая станция 8Т РЯО-С в составе: 17-3770/

1200В 35В/ 1 ТЬ/ 32 СЬ/ КУШ1А риаёго К600;
Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс РТ-

Ы360МТЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -выполнение курсовой работы.

-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
МЗОггюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЮрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсеше №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^пкюте 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050йОрепЫсеше №60513497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

27 Теория обработки
металлов давлением

Корпус № 14,4 этаж помещение №

429
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 100 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.

(Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.

06.2006;
06.2006;
12.2006;
12.2006;
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текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д. 43)
Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

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

Площадь 87 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; штангенрейсмус;
микрометры; испытательная машина ЦДМУ-30;
универсальная испытательная машина Тез1оте1пс
Р5150АХ; гидропресс П-483; универсальная
испытательная машина Н5КТ, установка для
испытаний листового металла по Эриксену
Модель 100; установка для испытаний на перегиб
НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 60 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 70 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-М1сго50ЙОреп1лсеше №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-г1р.

(Мюгозой):
-МгсгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05,12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41449065 от 08,12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28,12.2006;
архиватор 1-г1р.

(Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгоБОЙОрепЬюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЦсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюете №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-21р.

28 Метрология,
стандартизация и
сертификация

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации большой
аудитории: доска, компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор М^иЫзЫ ШЭ820011; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2м2

Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМСАС/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОггюе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;

-МюгозойОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ \Ушо!о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
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Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ 213 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 20 посадочных
места и техническими средствами обучения для
представления учебной информации:
методические пособия, измерительный
инструмент, доска.
Площадь 66,4 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 50 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска.
Площадь 47,6 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-М1СГ050Й Ореп Цсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ Пш§гарЫсз (81етеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011 ;АдоЪе АсгоЫ
Кеас1ег.
АВЕМСАД/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2003 (М(сгозой):
-МюгозоШрепЦсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЦсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЦсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЦсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5 ЧУтдшуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Цсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ иш§гарЫсз (81егаепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011 ;Ас1оЬе АсгоЬаС
Яеадег.
АВЕМСАБ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепХлсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЦсепзе №41567401 от 28.12.2006;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

МЗ №шёо\уз 7 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп 1лсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХ 11ш§гарЫсз (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от Об.01.2011;А<1оЬе АсгоЬа!
Кеайег.

29] Моделирование
процессов и объектов
в металлургии

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование.
Площадь 103,1 м2

Вид занятий - лекционного типа.

ОЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Рогтт§5ш1:е (Рогпш1&1есппо1о§1е5тс.):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗОЙюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОреписепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-21р.

34



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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:
компьютеры: КМЗ 1Ж1400 Ьйе! соге 13 7100(3.9
ОН2) КАМ8СВ НПО 1 ТВ ОТХ
1050-20ВОУ1ЛГОМ1ОШШ8ВЗ.О-15шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Веп<3 ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

ВЕРОКМ (8РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Рогиш1§8ийе (Рогтш§1есппо1о§1е$шс.):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗОйке 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М!сгозойОрепЫсеп5е №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ущс1о\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-г!р.

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска
Площадь 103,3 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ВЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Рогтт§3 ш!е (Ропп т§гесЬпо1о§1езтс.):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоАОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09,2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Упк1о\У5 7 (Мюгозой);
-М1СгозойОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
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-М1сгозойОрепЫсеп5е№60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Архиватор 7-г|р.
301 Металлургическая

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

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

Вид занятий - лекционного типа.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Ушёо\*5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4903 7081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;7 др.

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска,
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные
средства обучения: моноблок Ьепоуо 3200г Р8
19.5"(1600x900), Проектор Асег РкуесЮг Р1206,
экран для проектора. Лабораторные стенды: стенд
с установкой для определения изобарной
теплоемкости воздуха; стенд с установкой для
^зучения процесса втекания в резервуар; стенд с

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от 19.09.2007
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;



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

установкой для изучения истечения воздуха через
узкое сопло; стенд для изучения истечения
воздуха из резервуара; стенд для определения
изохорной теплоемкости водяного пара; стенд для
определения показателя политропы.
Площадь 66,1 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 80 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска.
Площадь 101 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ №Ыо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М!сгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017;? ар.
МЗ ОЯюе 2007 (М1сгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от 19.09.2007
МЗ ОШсе 2007 (М1сго50Й):
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
М5 МпоЧшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
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15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;? г!р.

Детали машин и
основы
конструирования

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

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

Вид занятий - лекционного типа.

АёетАззетЫу (АОЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АВЕМСАВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сгозойОрепЫсеще №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СГ050ЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗОггюе 2013 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М5\Ушдо\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушёо\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗОна 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 отЮ.11.2015;
АрасЬеОрепОШсе;ОрепРго];8с11аЬ-5.5.1 (64-
Ыт);8МаШ81шп'о.

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 25 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: компьютер
1п1е1Се1егоп 1700/256 Мб/ 40 Гб/ - 7 шт., моноблок
Ьепоуо1о'еаСеп1:егеС20-00 Ргате - 5 шт с выходом
в сеть интернет, проектор Веп<ЗВЬР - 1 шт; экран
настенный, доска.
Площадь 67,1 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

АёептАззетЫу (АОЕМ):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АОЕМСАВ/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 430 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: компьютер
1п1е1Се1егоп 1700/256 Мб/ 40 Гб/ - 7 шт., моноблок
ЪепоуоЫеаСеп{егеС20-00 Ргате - 5 шт с выходом
в сеть интернет, проектор ВепСЮЬР - 1 шт; экран
настенный, доска.
Площадь 67,1 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозой0реп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬлсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5Оггюе2013 (МюгозоЙ):
-М1сго5ойОреп1лсеше №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
М8\Унк1о\У5 7 (М1сго5ой):
-МюгозойОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^тёо^з 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗОна 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
АрасЬеОрепОШсе;ОрепРго];Зс11аЬ-5.5.1 (64-
Ыт);ЗМаФ8шо'ю.

Ао!етАз5етЫу (АБЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АОЕМСАО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/30 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозойОреп1лсеп5е №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЮрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЮрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозогЮрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозоЙОреп1дсеше №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго50гЮреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго50йОреп1дсеп5е №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗОШсе 2013 (МюгозоА):
-МюгозойОрепЫсепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗШшо'о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Утс1о№з 7 (Мюгозой):
-М1сгозоЙОрепЫсеп8е №45980114 от 07.10.2009;
-МюговойОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгоаойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;

39



-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
АраспеОрепОггюе;ОрепРго|;5снаЪ-5.5.1 (64-
Ы1);8МаЙ18й1<1ю.

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

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

Вид занятий - консультации по написанию и
защите курсовых работ

АдетАззетЫу (АВЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АБЕМСАЮ/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗОЯюе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЫсеше №42482325 от 19
-МюгозойОреписепзе №42738852 от 19
-Мк;гозоАОреп1лсепзе №42755 106 от 21
-М!сго80ЙОреп1лсеше №44370551 от 06
-МюгозойОрепПсепзе №44571906 от 24
-Мюгозо АОрепЬюепзе №44804572 от 1 5
-МюгозоЮрепЫсепзе №44938732 от 17
-МюгозоАОрепЕюепзе №45936857 от 25
МЗОЖсе 2013 (МюгозоА):
-МюгозопОрепПсепзе №61308915 от 19
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ\\Ч1кю\У8 7 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЬюепзе №45936857 от 25
МЗ\Ушс1о\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЬюепзе №459801 14 от 07
-М1Сго5оАОреп1Лсепзе №47598352 от 28

-МюгозоАОрепЬюепзе №49037081 от 15
-МюгозоАОрепЬюепзе №605 11497 от 15

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗОна 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
АраспеОрепОйюе;ОрепРго];ЗсПаЬ-5.5.1

07.2007;
09.2007;
09.2007;
08.2008;
.09.2008;
. 1 1 .2008 ;
.12.2008;
.09.2009;

.12.2012;

09.2009;

10.2009;
10.2010;
09.2011;
06.2012;

(64-

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (помещение для
самостоятельной работы),

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:
компьютеры: КК5 ГЖ1400 1пСе1 соге 13 7100(3.9
СНг) ЯАМ8ОВ НОО1ТВ СТХ
1050-2СВОУ1/НВМЮЬАМи5ВЗ.О-15шт. с

выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Вепр РЬР - 1 шт; экран настенный.

АдетАззетЫу (АВЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АВЕМСАВ/САМ/САРР:

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОгГюе 2007 (МюгозоА):

-М1сгозоАОреп1лсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
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Площадь 47,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовой работы.
-МюгозойОрепЫсеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЮрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсеше №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго$ойОрепЫсеп5е №4493 8732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8ОШсе2013 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
МЗ\Уикю^5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Уик1(№5 7 (М!сгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;
АраспеОрепОШсе;ОрепРго];5сПаЪ-5.5.1 (64-
ЫО;8Маи18гиа'ю.

САВ/САМ/САЕ
системы

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

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

Вид занятий - лекционного типа.

М5 ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \Уто!о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоА: Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
архиватор 1-тлр. ___

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:
компьютеры: ККЗ ГМК 1400 1п1е1 соге 13 7100(3.9
ОНг) КАМ8СВ НОО1ТВ ОТХ
1050-2ОВ ОУ1/НОМ1 СЬАН УЗВЗ.О - 15 шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор ВепС> РЬР - 1 шт; экран настенный.

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Утс1о№з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
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Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
архиватор 1-г\р.

Численные методы Корпус № 5, этаж № 5, помещение
№ 516 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / 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,
звукоусиливающие оборудование. Площадь 63,9
м2

Вид занятий - лекционного типа.

МАТЬАВ ЗиппИпк (МаЙтогЬ):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857
от25.09.2009;МЗ \Ут<Зоу/5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09-2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 15 (Медиацентр) этаж
№3 помещение №314
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 16 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: компьютер
"процессор Ше1 Сеюгоп Ю17Ц 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ,

МАТЬАВ ЗшшНпк (МаЙшогЬ):
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
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сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

500 ГБ НПО" - 14 шт.; проектор ЕРЗСШ ЕМР-765
- 1 шт.; экран на треноге; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,8 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

М5 ОШсе 2007 (Методой):
-Мшгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мгсгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мтсгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;МЗ №ШС!О\УЗ 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

34 Работа в РОМ
системах

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления информации большой аудитории:
доска, компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор Мп5иЫзЫ\УО8200и; экран настенный;
акустическая система.
Площадь 260,3 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МАТЬАВ ЗпгшНпк (Маишогкз):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозоп. Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М!сго50Й Ореп Ысепзе №44_5_7190б от
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Корпус № 15 (Медиацентр) этаж
№3 помещение №314
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 16 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: компьютер
"процессор 1пге1 Се1егоп 1017111,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
500 ГБ НЕЮ" - 14 шт.; проектор ЕРЗОМ ЕМР-765
- 1 шт.; экран на треноге; доска на колесах.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,8 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;М5 ^УЫоте 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.20! 1;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
ЕМОУГАЗптагТеат (ОаззаииЗузГетез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОггюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370553 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М!сгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Теория и технология
прокатного
производства

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации большой
аудитории: доска, компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МИзиЫзЫ \У0820011; экран
настенный; акустическая система.

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Ушс1о\У5 10 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 1 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

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

Площадь 122,2м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры; стан комбинированный
лабораторный В1НА; пресс гидравлический РПГ-
37; Универсальная испытательная машина ЦДМ-
10; быстроходный пресс автомат ВРА-75; пресс
гидравлический ПСУ-250; манипулятор ПМР-0,5-
200 К1; электропечь ПЛ-20; кривошипный пресс
КЕ-2330; ДРОН-7М; оптический микроскоп 2е1з5
УеП. А1; электронный микроскоп Рпепот РгоХ;
микротвердомер Ма1зига\уа ММТ-Х7В;
твердомер УТ 5011А.
Персональный компьютер- 2шт. выходом в сеть
Интернет.
Площадь 189,40м2.
Вид занятий - лабораторного 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 48,7
м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
Компас-30:-ГК №ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;7-21р.

МЗ ОШсе 2010 (МюгокоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \УЫо\У5 10 (МюгозоЙ):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11,2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
Компас-30:-ГК№ЭА 16/11 от31.05.20П;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;7-21р.

М5 ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \У1ж1о\уз 10 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
Компас-30:-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;7-21р.

36 Теория и технология
ковки

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л5 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 270 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления информации большой аудитории:
доска, компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор М1г5иЫзп1\УР8200Ц; экран настенный;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысеше №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
М5 ОгГюе 2007 (М1сгозой):
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групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 1 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

акустическая система.
Площадь 260,3 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ЩЦ-П; гладкие
микрометры; стан комбинированный
лабораторный ВГМА; пресс гидравлический РПГ-
37; Универсальная испытательная машина ЦДМ-
10; быстроходный пресс автомат ВРА-75; пресс
гидравлический ПСУ-250; манипулятор ПМР-0,5-
200 К1; электропечь ГТЛ-20; кривошипный пресс
КЕ-2330; ДРОН-7М; оптический микроскоп 2е1зз
Уей. А1; электронный микроскоп РЬепот РгоХ;
микротвердомер Ма1зига\уа ММТ-Х7В;
твердомер УТ 5011А.
Персональный компьютер- 2шт. выходом в сеть
Интернет.
Площадь 189,40м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ЧУик1о1У8 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от

^8.12.2006;архиватор 7-г1р.
М5 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
МЗ ОГГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ Мгк1о№8 ХР (М1СГО50Й):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
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Корпус № 5, этаж № 5, помещение
№ 516 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / 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,
звукоусиливающие оборудование. Площадь 63,9
м2

Вид занятий - семинарского типа.

19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;архиватор^/-г1р.
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьлсепве №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Ушс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.200б;архиватор^7-21р.

37 Методы контроля
состава и свойств
веществ

Корпус № 7, этаж 3, помещение
317
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска.
Площадь 47,70 м2

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОреаЬюепзе№44370551 от
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес:446086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 37)

Вид занятий - лекционного типа. 06.08.2008;М50Шсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от
25.09.2009;М5\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2031;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 7, этаж 3, помещение
317
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес:446086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 37)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения. Микроскоп
МЕТАМ РВ34; Микроскоп МИМ7. Твердомер
2140ТР; Твердомер ИТБРВ-18,5; Печь СНОЛ
1,6/2,5 1/11-И5; Печь ЭКПС-10
Площадь 47,70 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозотЮрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МгсгозойОрепЬюепзе №44370551 от
06.08.2008;М50Шсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от
25.09.2009;М5\Ушс1о\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №4903 7081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 7, этаж 3, помещение
317
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес:446086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска.
Площадь 47,70 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от
06.08.2008;М80Шсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МгсгозойОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;М5\Ушдо\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЪюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
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-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Заготовительно-
штамповочное
производство

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации большой
аудитории: доска, компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЫ МШ8200Т.1; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.
-М1СГ050ЙОрепЫсепзе №44804572 от 15
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25
М8\Уто'о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15
-МюгозойОрепЫсепзе №605 11497 от 15
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ао*оЬеАсгоЬатК-еа6!ег;архиватор

07.2007;
09.2007;
09.2007;
08.2008;
09.2008;
1 1.2008;
12.2008;
09.2009;

.09.2009;

.10.2009;

.10,2010;

.09.2011;

.06.2012;

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

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

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсеше №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ута*о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬЛсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ао'оЬеАсгоЬаТКеао'ег; архиватор 721р.

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

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

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
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аттестации), (Адрес: 443086, г.
Самара, ул. Лукачева, д. 45)

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

микрометры; испытательная машина ЦДМУ-30;
универсальная испытательная машина Тез1отептс
Р8150АХ; гидропресс П-483; универсальная
испытательная машина Н5КТ, установка для
испытаний листового металла по Эриксену
Модель 100; установка для испытаний на перегиб
НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

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

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Угш1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозопОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
А(1оЬеАсгоЬаТ:Кеас1ег; архиватор 721р.
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42755106 от21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоШрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8^шдо\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ао!оЬеАсгоЬаТКеао!ег; архиватор 721р.

39 Технология
изготовления и
эксплуатация
деформирующего
инструмента

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации большой
аудитории: доска, компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор М1ЕзиЫзЫ \УВ82001); экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №445 71906 от
24.09.2008;М5Оггюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗШшсюлуз 7 (М!сгозой):

-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
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-МкгозойОрепЬюеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015 архиватор 7-г!р.

Корпус №5, этаж №2
Помещение №223 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

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

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепПсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от
24.09.2008;М5Ойюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗВДпо'о^з 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;архиватор 7-г!р.

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

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

МЗОЯюе 2007 (М1сгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсеше №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от
24.09.2008;МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозогЮрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗОна 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;архиватор 7-г!р.

Корпус административный, этаж Учебная аудитория, укомплектована МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
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№5
Помещение №507 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

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

Вид занятий - семинарского типа.

-М1сгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М!сгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсеше №44571906 от
24.09.2008;М5Огйсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Упк1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗОна 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;архиватор 7-г!р.

Корпус административный, этаж
№4
Помещение №418 (учебная
аудитория для консультации по
написанию и защите курсовых
работ)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

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

Вид занятий - консультации по написанию и
защите курсовых работ.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозойОрепЫсеп5е №42482325 от 19.07.2007;
-М!сгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44571906 от
24.09.2008;МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Утсю\УЗ 7 (Мюгозой):
'МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;архиватор 7-г{р^

Корпус № 5, этаж № 3, помещение

№ 322 (помещение для

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

Лукачева, д. 45)

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной мебелью

для самостоятельной работы на 15 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной

информации: доска.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозогЮрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от
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Площадь 65ДО м2

Вид занятий -выполнение курсовой работы.
24.09.2008;МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-Мюго50йОреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МкгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-Мюго50йОреп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\У1ш1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозойОреп1лсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;архиватор 7-ар.

Безопасность
жизнедеятельности

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

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

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мкл-озойОрепЬлсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепПсепзе№42755106 от21.09.2007;
-МюгозойОрепХлсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозогЮрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Ушс1о\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬлсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от
28.10.2010;М5\Утсю\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозойОреп1лсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

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

Лаборатория оборудована специализированной
мебелью на 15 мест, персональными
компьютерами, лабораторными стендами,
оборудованием для проведения лабораторных
работ:
Типовой комплект учебного оборудования -
лабораторный стенд «Электрические источники
света и энергосберегающие технологии в
светотехнике; эффективность и качество
источников света; измерение сопротивления
методом амперметра-вольтметра» (индекс: БЖД-
09, 12, 13)
^Лабораторный стенд электробезопасность в

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬлсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОреписепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от



42 Правоведение Корпус №5, этаж №5
Помещение №507 (Учебная

электроустановках до 1000В ЭБЭУ2-Н-Р»
(индекс: БЖД 06/3), совмещенный с типовым
комплектом учебного оборудования
«Исследование сопротивления тела человека»
(индекс: БЖД-04)
Люксметр ученический аналоговый Ю-1 16;
Учебная установка исследования скорости и
направления ветра;
Гигрометр психрометрический ВИТ-1;
Барометр-анероид;
Типовой комплект учебного оборудования
«Определение запыленности воздуха,
эффективность фильтрации» (индекс: БЖД -
НТЦ 17.55)
Высокоточные аналоговые аналитические весы
\УА-2 1 №КУАИ 23/1 0 1 - 1 97 1 ; Типовой комплект
учебного оборудования «Исследование способов
защиты от теплового излучения» с
неселективным радиометром «Аргус-03» (индекс:
БЖД - 14)Типовой комплект учебного
оборудования «Защита от лазерного излучения»
(индекс: БЖД - 1 1);Лабораторный стенд
«Исследование способов защиты от
производственной вибрации» (индекс: БЖД- 15);
Демонстрационное пособие «Генератор высоко
кратной пены ГВП-800»;
Демонстрационное пособие «Водоразборная
колонка пожарная КП-2»; Генератор звуковой
ГЗШ-63-2090;
Лабораторный стенд «Исследование способов
защиты от производственного шума» (индекс:
БЖД- 16) с ВШВ-003-М2 и ГЗ-1 18;
Лабораторная установка «Электробезопасность в
трехфазных сетях переменного тока с
изолированной и заземленной нейтралью»
(индекс: БЖД - 01/02);Универсальный метеометр
МЭС-200А; Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ-02;
Комплект приборов для измерения ЭМИ
«Циклон-05М».
Площадь 66,3 м2

Вид занятий - лабораторного типа.
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 42 посадочных

28.10.2010;М5№пао№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоАОрепГлсепзе №6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

МЗОШсе 2007 (М^сгозоА):
-МюгозойОрепЬюеше №42482325 от 19.07.2007;
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аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Корпус №5, этаж №5
Помещение №509 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации; доска.
Площадь 49,5 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 47,4 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЮрепЫсепзе №42755106 от
21.09.2007;М80Йюе 2007 (МЮГОБОЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М1СГОЗоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;М8^Ыо\узХР(Мюгозоп):-
МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсеше №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28Л2.2006;
1. АрасЬе ОрепОШсе огду.3.

МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5ойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от
21.09.2007;МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15Л1.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;М5\Ушо:о\У5ХР(Мюгозой):-
МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсеше №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсеше №41449065 от 08Л2.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
I. АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З.

Производстве нный
менеджмент в
профессиональной
деятельности

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 100 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: компьютер «1теНЗ-3240 3,4 ГГц, 4
ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ» с выходом в сеть Интернет
(М3№(1о\ 8, МЗОШсе 2007 РгоГеззюпа!,
Ка5регзкуЕпо!рош15есипЕу), проектор
Рго 8400 ^^Р Рф]ес1ог; экран настенный.
Площадь 128,8 м2

Вид занятий - лекционного типа.

1С: Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17Л2.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
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МЗ\Уш<1о\УзХР (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗМпсютеХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЬгеОйюе.

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории.
Площадь 103,1 м2

Вид занятий - семинарского типа.

1С: Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЬюеше №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепПсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОреп1лсепзе №42755106 от21.09.2007;
-М1Сго50йОреп1лсеше №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЬюеше №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепГлсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ушс1о№5ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЛлсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ^то!о\УзХР (МюгозоА):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЦЪгеОШсе.

Корпус № 5, этаж № 5, помещение
№ 535 (учебная аудитория для
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,
звукоусиливающие оборудование. Площадь 30 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защите курсовых работ

1С: Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсеше №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоАОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЫсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-Мюго5ойОреп1лсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЬюеше №45936857 от 25.09.2009;
М5Мпсю№зХР (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
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Корпус № 5, этаж № 3, помещение
№ 322 (помещение для
самостоятельной работы)

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

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной мебелью

для самостоятельной работы 15 посадочных мест
и техническими средствами обучения,

служащими для предоставления учебной
информации: доска.

Площадь 65,10 м2

Вид занятий -выполнение курсовой работы.

(МюгозоА):
-МюгозоАОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
иЬгеОШее.

1С: Предприятие (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОГгюе 2007 (Методой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоАОрепПсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-М1сгозоАОреп1лсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\У!псю\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюете №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
МЗ\Уйк1о\У5ХР (М1СГО50А):
-МюгозоАОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
ЫЪгеОШсе.

44| Автоматизация
металлургического
производства

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие
оборудование.
Площадь 32,30 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ысеше №44571906 от
24.09.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюеше №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Ушс1о№5 10 (МюгозоА);
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
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Корпус № 7, этаж № 4,
помещение №413 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачёва, д. 37)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: Пресс ЗИМ
2ПГ-10 2шт Пресс ЗИМ ПСУ-50 1шт Термостат
СНОЛ- 3,5/3 М2У42 1шт Вакуумный сушильный
шкаф - 1шт ВШ-0,035А Установка для вытяжки
сжатым воздухом - 1шт
Площадь 49,6 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
МЗ ^шао\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
М5\Ушс1о\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05
-МюгозойОрепПсепзе №41449065 от 08
-МюгозойОрепЫсеще №41567401 от 28
архиватор 7-ггр.

06.2006;
12.2006;
12.2006;
12.2006;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \УЫо№5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
МЗ ^Ыоу/з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
МЗМпао\УзХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30
-МгсгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08,
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.
архиватор 7-г1р. ^

06.2006;
12.2006;
12.2006;
12.2006;
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Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ 244 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / Компьютерный
класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

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

Вид занятий - семинарского типа.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ^ШС!О\УЗ 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
МЗ \Уш(1о\У5 ХР (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
М5\Ушсю№5ХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюеше №40796085 от 30.06.2006;
-М1сгозойОрепЫсеп5е №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-21р.

45 Основы
технического
творчества

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:
компьютеры: КШ ГМС 1400 1п1е1 соге 13 7100(3.9
ОНг) КАМ80В НОО1ТВ ОТХ
1050-2ОВ ВУ1/НОМ1 ОЬАК 115ВЗ.О - 15 шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор ВепС^ ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \УЫо\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 409 (учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / Компьютерный
класс),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:
компьютеры: КМЗ ГМК 1400 Ме1 соге 13 7100(3.9
СНг) КАМ8СВ НОВ 1 ТВ ОТХ
1050-2аВОУ1/ГОМ1СЬАМиЗВЗ.О-15шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор Вепр ВЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-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
28.12.200б;Бесплатныйархиватор 7-г1р.
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 ЧУЬ(1(№8 ХР (М1СГО50Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгокой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.200б;Бесплатныйархиватор 7-г1р.

46 Механические
свойства
машиностроительны
х материалов

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

Лукачева, д. 45)

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

Вид занятий - лекционного типа.

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА-2б/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АМЗУЗ Асайеппс КезеагсЬ (АМЗУЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозогг):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
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Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 3 (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, цокольный этаж,
помещение № 3 (лаборатория,
оснащенная лабораторным

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; штангенрейсмус;
микрометры; испытательная машина ЦДМУ-30;
универсальная испытательная машина ТезШтепчс
Р3150АХ; гидропресс П-483; универсальная
испытательная машина Н5КТ, установка для
испытаний листового металла по Эриксену
Модель 100; установка для испытаний на перегиб
НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - семинарского типа.

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

-МюгозоЮрепЫсеше №44804572 от 15.11.2008;
-М1сго50йОреп1лсеше №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Уш(1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрешлсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрецЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоАОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоАОрепЬюеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХШёгарЫс5(51етеп5АО):-ГК№ЭА 66/10 от
06.01.2011.
АВЕМ САБ/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АМЗУЗ Асадеппс КезеагсЬ (АМ5У5):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго50йОреп1лсеше №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозопОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозогЮрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М$\Уто'о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50йОрепЫсеп5е №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрегйлсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №4903 7081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КХиш§гарЫс5 (5!етепзАС):-ГК №ЭА 66/10 от
06.01.2011.
АОЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА-2б/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
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оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-Н; штангенрейсмус;
микрометры; испытательная машина ЦДМУ-30;
универсальная испытательная машина Тез1:оте1пс
Р8150АХ; гидропресс П-483; универсальная
испытательная машина Н5КТ, установка для
испытаний листового металла по Эриксену
Модель 100; установка для испытаний на перегиб
НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

АМ5У5 Асадегшс Кезеагсп (АК5У5):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
МЗОЯюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М^сгозоАОрепЫсепзе №44804572 от 15. П .2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50ЙОрепЫсеп5е №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
№Шш§гарЫсз (31етепзАО):-ГК №ЭА 66/10 от
06.01.2011.

Проектирование
участков
металлургического
производства

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации:
компьютеры: ККЗ ГНК 1400 1п!е1 соге 13 7100(3.9
ОНг) ЯАМ8ОВ ПВО 1 ТВ СТХ
1050-2ОВОУ1/НОМ1СЬАКШВЗ.О-15шт. с
выходом в сеть Интернет, монитор 19" - 15 шт.,
проектор ВепС? ОЬР - 1 шт; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;М5\Уто'о\У5 7 (МгсгозоЙ):-
МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
М5\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Теспотайх (31етепз):
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Корпус № 15 (Медиацентр) этаж
№3 помещение №310 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 18 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: компьютер "процессор
Ьйе! Се1егоп 1017111,6 ГГц, 4 ГБОЗУ,
500ГБ НОВ"-18 шт.
Подключение к сети Интернет
Площадь 79,60 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Рамочныйсублицензионныйдоговор №60041185
от 10.10.2011;
архиватор 7-ггр.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсеше №45936857 от
25.09.2009;МЗ\Уикю\У8 7 (Мюгозой):-
МюгозойОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1СгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
МЗ\Ушао\У5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Теспотаих (^метепз):
-Рамочныйсублицензионныйдоговор №60041185
от 10.10.2011;
архиватор 7-ар. __

48 Физические основы
пластической
деформации в
металлах

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

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

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОЯюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозойОрепЫсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
М8\УпкЮ№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгокоЙОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;АаоЬеАсгоЬа!Кеао'ег;архиватор7Др.

Корпус №5, этаж №2
Помещение №223 (учебная

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30 посадочных

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
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аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

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

Корпус административный, этаж

№5
Помещение №507 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

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

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 33,40 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; штангенрейсмус;
микрометры; испытательная машина ЦЦМУ-30;
универсальная испытательная машина ТезЮтептю
Р3150АХ; гидропресс П-483; универсальная
испытательная машина Н5КТ, установка для
испытаний листового металла по Эриксену
Модель 100; установка для испытаний на перегиб
НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

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

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюеще №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго50ЙОреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОреп1лсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\У1ш1о№5 7 (Шаговой):
-МюгозоАОрепЬюеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоАОрепПсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МкгозоЙОрепЫсепзе №4903 7081 от 15.09.2011;
-М1сгозойОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;Ао!оЬеАсгоЬа1:Кеа(1ег; архиватор 721р.
М8Ойке 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоАОрепЬюеше №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепПсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепПсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсеше №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ушс1о\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозоАОрепПсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепПсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепПсепзе №4903 7081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;Ао!оЬеАсгоЫКеаа'ег; архиватор 721р.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепПсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоАОрепПсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепПсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепПсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МктозойОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Утс1о\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
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Корпус № 5, этаж № 5, помещение
№ 535 (учебная аудитория для
курсового проектирования
выполнения курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус № 5, этаж № 3, помещение
№ 322 (помещение для
самостоятельной работы)

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование. Площадь 30 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защите курсовых работ

Помещение для самостоятельной работы,

укомплектовано специализированной мебелью
для самостоятельной работы 15 посадочных мест

и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска.

Площадь 65,10 м2

Вид занятий -выполнение курсовых работ.

-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1сго80йОреп1Лсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №4903 7081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;Ас!оЬеАсгоЬа1Кеа(1ег;архиватор721р.

МЗОШсе 2007 (М{сгозой);
-МгсгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоШрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №4493 8732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^шо'ош 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МтсгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсЬЬеАсгоЬаЕЯеао'ег; архиватор 721р.
М8ОЯюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоШЭрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\УЫо\уз 7 (МюгозоА):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюеше №47598352 от 28.10.2010;
"Мюго5ойОрепЬюеп5е №49037081 от 15.09.2011;
'МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24,08.2017;
А^оЬеАсгоЬа1Кеас!ег; архиватор 72!р.

49 Теория и технология
прессового
производства

Корпус № 3, этаж № 3,
помещение №314 (учебная
аудитория для^ггооведения занятий

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 56 посадочных
мест и техническими средствами обучения,

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

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

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

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

служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
Проектор АсегХ127Н, экран настенный
выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-х044иг 17,3"
соге 13 6006и (М5 \Ушао\У5 7, М5 ОШсе 2010
Рго&ззюпа!, Казрегзку Епдроий Зесипгу).
Трибуна преподавателя.
Площадь 49,9 м2

Вид занятий - лекционного типа.
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 80 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: компьютер с выходом в сеть
интернет, проектор ВепСЛЭЬР - 1 шт; экран
настенный.
Площадь 101 м2

Вид занятий - семинарского типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-Т и ШЦ-П; штанге нрейсмус;
микрометры; испытательная машина ЦДМУ-30;
универсальная испытательная машина ТезйэтеШс
Р3150АХ; гидропресс П-483; универсальная
испытательная машина Н5КТ, установка для
испытаний листового металла по Эриксену
Модель 100; установка для испытании на перегиб
НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

-МтсгозоЙОрепЬюеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЬюеше №41430531 от
05.12.2006;М5\Ушс1о\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепГлсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепХлсепзе №41567401 от
28Л2.2006архиватор 7-ир.

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5^шсю\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго5ойОреп.1лсепзе №41430531 от
05Л2.200б;МЗТУ1ш1о№зХР (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепПсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-21р.

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5\Уш(1о\У5ХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5оЙОреп1лсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозогЮрегйЛсепзе №41430531 от
05.12.2006;М8\Уша'о№5ХР (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-21р.

50 Теория и технология
горячей штамповки

Корпус административный, этаж
№3
Помещение №314 (учебная
аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 16 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование Площадь 81,8
м2

Вид занятий - лекционного типа.

(МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ойОреп1лсеп5е №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сго5оЙОреп1лсеше №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЦсепзе №41567401 от 28,12.2006;
архиватор 7-г1р.
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Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 1 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры; стан комбинированный
лабораторный ВША; пресс гидравлический РПГ-
37; Универсальная испытательная машина ЦДМ-
10; быстроходный пресс автомат ВРА-75; пресс
гидравлический ПСУ-250; манипулятор ПМР-0,5-
200 К1; электропечь ГШ-20; кривошипный пресс
КЕ-2330; ДРОН-7М; оптический микроскоп 2е1зз
Уегс. А1; электронный микроскоп Рпепот РгоХ;
микротвердомер Майиха^а ММТ-Х7В;
твердомер УТ 5011А.
Персональный компьютер- 2шт. выходом в сеть
Интернет.
Площадь (89,40м2.
Вид занятий - лекционного типа.

-МюгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-гтр.

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

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

Вид занятий - семинарского типа.

(Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-21р.

Корпус административный, этаж
№4
Помещение № 418 (учебная
аудитория для курсового
проектирования выполнения
курсовых работ)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной: доска.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защите курсовых работ

МЗ\УЫо\УзХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоШЭрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-г!р.
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Корпус № 5, этаж № 3, помещение
№ 322 (помещение для
самостоятельной работы)

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

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано мебелью для самостоятельной
работы 15 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: доска.
Площадь 65,10 м2

Вид занятий -выполнение курсовой работы

(М1сгозоЙ):
-МюгозойОрепХлсеше №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюеше №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЪюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
архиватор 7-г!р.

Рентгенография и
электронная
микроскопия

Корпус №3, этаж №3
Помещение №314 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г., Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 56 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: Проектор АсегХ127Н, экран
настенный выдвижной 203x153. Ноутбук НР17-
х044иг 17,3" соге 13 6006и (М5 \Ушёо\У5 7, М5
ОШсе 2010 Рго&ззюпа!, Казрегзку ЕпфотГ
Зесипгу). Трибуна преподавателя.
Площадь 49,90 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепОсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОреписепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОреписепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗЧУЫочге 7 (Мюгозой):
-МюгозойОреписепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОреписепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОреписепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОреписепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОреписепзе №605 И 497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №314 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 47,8 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОреписепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОреписепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоШЭреписепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8^то!о\уз 7 (Мюгозой):
-МсгозоЙОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОреписепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОреписеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №314 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д.37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 47,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙОреписеше №40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5оЙОреписепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОреписепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ\Утёо\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОреписепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
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Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №314 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

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

Корпус № 5, этаж № 4, помещение

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска; Микроскоп МЕТАМ РВ34
кол-во - 2; Микроскоп МИМ7 кол-во - 2;
Муфельная печь ЭКПС-10 кол-во -1; Твердомер
2140ТР кол-во - 1; Твердомер ТШ-2 кол-во -1;
Твердомер ТШ-2М кол-во - 1; Твердомер
стационарный ЫОУОТЕЗТ ТС-БР кол-во - 1;
Электропечь СНОЛ 12/16 кол-во - 1; Электропечь
1,6/2,5 1/11И5 кол-во- 1; Установка для
прокаливаемости кол-во - 1; Проектор ЕРЗОНЕВ-
\У41 кол-во -1; Экран К.еоХеаг' кол-во -1;
Площадь 47,8 м3

Вид занятий - лабораторного типа.

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

Вид занятий - консультации по написанию и
защите курсовых работ.

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных мест
и техническими средствами обучения: доска,
графическая станция 8Т РКО-О в составе:!7-3770/

120ОВ 330/ 1 ТЬ/ 32 ОЬ/ ЫУГО1А С^аого КбОО;
Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс РТ-

ЬВбОНТЕ.

Площадь 65,20 м2

Вид занятий -выполнение курсовой работы.

-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1сгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5\Уикю\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М!сгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

МЗОгТюе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
М8№с1о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсеше №41567401 от 28.12.2006;
МЗ\Уто!о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-[УПсгозоЙОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
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Технология
изготовления и
эксплуатация
инструмента в
прокатно-прессовом
производстве

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

Корпус №5, этаж №5
Помещение №517 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие
оборудование.
Площадь 32,30 м2

Вид занятий - лекционного типа.

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

Вид занятий - лекционного типа.

БЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ПС №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсеше №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОреаЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1Сго50ЙОреп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Утбо\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МлсгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХЦш^гарЫсз (5!етепзАО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015; архиватор 7-
21р.

ВЕГОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (М1сгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго5оЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42755106 от 23.09.2007;
-М1сгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюеше №44571906 от 24.09.2008;
-М!сгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозойОреп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\\%с1о\У5 7 (М1сго8ой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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Корпус № 15 (Медиацентр) этаж
№3 помещение №310
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Корпус административный, этаж
№5
Помещение №510 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью 18 мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации: компьютер
"процессор Ме1 Се1егоп 101711 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
500ГБ НОВ"-18 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 79,6 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска.
Площадь 31,20м2

Вид занятий - семинарского типа.

(51етепзАО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015; архиватор 7-
21р.

ВЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (М!сгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоАОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42755106 от21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Уш1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозогЮрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
№Шш§гарЫсз (81етепзАО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015; архиватор 7-

ОЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\\Чпс1о-№5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
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Корпус №3, этаж №2
Помещение №207 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г., Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска.
Площадь 103,1 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-М1СГОЗОЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХ1Ы§гарпюз (81етепзАСг):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011
КОМПАС-ЗБ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015; архиватор 7-

ПЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОггюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозопОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 35.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозопОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ушс!о№5 7 (Мюгозой):
-МгсгозогЮрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МХЫш§гарЫсз (31етепзАО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015; архиватор 7-
21р.

53 Технология
изготовления и
эксшгуатацияинстру
мента для горячей
штамповки

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска.
Площадь 32,30 м2

Вид занятий - лекционного типа.

ОЕКЖМ (ЗРТС):
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОЯюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
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(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Корпус № 15 (Медиацентр) этаж
№3 помещение №310
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Корпус административный, этаж
№4

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью 18 мест и
техническими средствами обучения для
представления учебной информации: компьютер
"процессор Ьйе! Се1егоп 1017Ц 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
500 ГБ НОВ" - 18 шт.Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 79,6 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных

-МюгозоЙОрепПсеше №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепПсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепПсеше №45936857 от 25.09.2009;
М8\Ушс1о\УЗ 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепПсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепПсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепПсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепПсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;
М3\\%ёо\уз 7 (Мюгозой):
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
№Шш§гарЫс$ (51етепзАСг):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015; архиватор 7-

ВЕТОКМ (5РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-М1СгозоЙОрепПсеше №42482325 от 19.
-МюгозоЙОрепПсепзе №42738852 от 19
-М1СгозойОрепПсеше №42755 1 06 от 2 1 .
-МюгозоЙОрепПсепзе №4437055 1 от 06.
-МюгозоЙОрепПсеше №44571906 от 24.
-МюгозоЙОрепПсеше №44804572 от 15.
-МюгозоЙОрепПсеше №44938732 от 17.
-МюгозоЙОрепПсеше №45936857 от 25.
МЗ\Ушс1о№8 7 (М1СГО50Й):
-МюгозоЙОрепПсепзе №45936857 от 25.
-МюгозоЙОрепЛсепзе №459801 14 от 07.
-МюгозоЙОрепПсепзе №47598352 от 28.
-МюгозоЙОрепПсеше №49037081 от 15.
-МюгозоЙОрепПсепзе №605 11497 от 15.
М8\Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

07.2007;
09.2007;
09.2007;
08.2008;
09.2008;
11.2008;
12.2008;
09.2009;

09.2009;
10.2009;
10.2010;
09.2011;
06.2012

-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
КОМПАС-ЗОна 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 8 1 от 1 0. 1 1 .20 1 5 ; архиватор 7-

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

73



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

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 48,40 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозоШЭрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Упкю\У5 7 (М1сго5ой):
-М^сгозоЮрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
М5\Утс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
№Шш§гарЫс5 (51етепзАС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015; архиватор 7-
21р.

Корпус административный, этаж
№5
Помещение №514 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 52 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 63,80 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ВЕГОЯМ (5РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
МЗОЮсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗУ/тёо^з 7 (Мюгозой):
-М1СгозогЮреп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепПсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.20)2;
М5\Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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(81етепзАО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015; архиватор 7-

Неметаллические и
композиционные
материалы

Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №314 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086,, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 47,8 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепПсеше №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОренЫсеше №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепОсеше №44370551 от 06.08.2008;
-Мюго50ЙОреп1лсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬлсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсеше №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Ушо!о№5 7 (М1сгозой):
-МюгозоЙОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;МЗ^шёо\л'5 7 (Мюгозой):-
МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;7-др.

Корпус административный, этаж
№5
Помещение №510а (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 30,70 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МкгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсеше №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
М8\У1пс1о\уз 7 (Мюгокой):
-МюгозойОреписепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МлсгозогЮрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;М8\Уикю\У5 7 (Мюгозой):-
М1сг050ЙОреп1лсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;7-др.

Корпус № 7, этаж № 4,
помещение №413 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
^лужащими для предоставления учебной

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МктозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МютозоЙОрепЫсеше №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
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степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №317 (учебная .
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

информации: доска; Пресс ЗИМ 2ПГ-10 кол-во -
2; Пресс ЗИМ ПСУ-50 кол-во -1; Термостат
СНОЛ-3,5/3 М2У42 кол-во - 1; Вакуумный
сушильный шкаф - ВШ-0,035А кол-во -1;
Установка дня вытяжки сжатым воздухом кол-во
-1;
Площадь 49,6 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 47,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МгсгозойОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МшгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1сго50ЙОреп1лсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5ойОреп1лсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
М5Шп(}о\У5 7 (М1СГ050Й):
-М1сго50ЙОреп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980314 от 07.10.2009;
-М1сго50ЙОреп1лсепзе №47598352
от28.10.2010;МЗ^ш(1о\та 7 (Мюгозой):-
МюгозойОрепЬлсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго$оЙОреп1лсеп5е №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;7-г1р.
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М1сго50ЙОреп1лсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755 3 06 от 21.09.2007;
-М1СгозоЙОреп1лсеше №44370553 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепПсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1сго5ойОреп1лсеп8е №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ут(Зо\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от
28.30.2030;МЗ\УЫо\У5 7 (М1сгозой):-
МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50йОрепЫсеп5е №60511497 от 15.06.2032;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;7-г1р.

55 Оборудование
прокатно-прессового
производства

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 32,3 0 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2010 (МюгозоА):
-МктозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \Уш<1о\У5 10 (МюгозоЙ):
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2035.
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Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 1 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Корпус №5, этаж №2
Помещение №241 (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 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ИЩ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры; стан комбинированный
лабораторный ВГМА; пресс гидравлический РПГ-
37; Универсальная испытательная машина ЦДМ-
10; быстроходный пресс автомат ВРА-75; пресс
гидравлический ПСУ-250; манипулятор ПМР-0,5-
200 К1; электропечь ПЛ-20; кривошипный пресс
КЕ-2330; ДРОН-7М; оптический микроскоп 2е!зз
УеП. А1; электронный микроскоп Рпепот РгоХ;
микротвердомер Майигаша ММТ-Х7В;
твердомер УТ 5011 А.
Персональный компьютер- 2шт. выходом в сеть
Интернет.
Площадь 189,40 мг.
Вид занятий - лабораторного типа.
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 31,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОШсе 2010 (М1сгозой):
-М1сго80ЙОреп1лсеше №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсеще №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 ^Ыо^з 10 (М1СЮ50Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015.

МЗОШсе 2010 (Мюгозой):
-МюгозоАОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепПсепзе №60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \Ушёо\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015.
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56 Оборудование для
ковки и горячей
штамповки

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

Корпус административный, этаж
№3
Помещение №313 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Корпус № 5, цокольный этаж,
помещение № 1 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности), (Адрес:
443086, г. Самара, ул. Лукачева, д.

45) ^_^_

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 32,30 м2

Вид занятий - лекционного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 150 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска, звукоусиливающие
оборудование. Площадь 152,20 м2

В ид занятий - лекционного типа.

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры; стан комбинированный

МЗ ОЯюе 2010 (МюгозоА):
-Договор ХеУИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ \УшсЬ\У5 7 (МюгозоА):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗВ:-ГК №ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГКЖЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017; 7-ар.
МЗ ОШсе 2010 (МюгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Шшо!о\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗО:-ГК ЖЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017; 7-г1р.
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \Ушо:о\У5 7 (М1сгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
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Корпус №5, этаж №2
Помещение №241 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

лабораторный ВГМА; пресс гидравлический РПГ-
37; Универсальная испытательная машина ЦДМ-
10; быстроходный пресс автомат ВРА-75; пресс
гидравлический ПСУ-250; манипулятор ПМР-0,5-
200 К1; электропечь ГТЛ-20; кривошипный пресс
КЕ-2330; ДРОН-7М; оптический микроскоп 2е155
Уег! А1; электронный микроскоп РЬепот РгоХ;
микротвердомер Ма1зигатеа ММТ-Х7В;
твердомер УТ 5011А.
Персональный компьютер- 2шт. выходом в сеть
Интернет.
Площадь 189,40м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска. Площадь 31,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗО:-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017; 7-нр.

М5 Огпсе 2010 (М^сгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \Ушс1о№з 7 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сг05ой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗО:-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017; 7-г1р.

57 Технология и
оборудование
порошковой
металлургии

Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №314 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачё'ва, д.37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска.
Площадь 47,8 м2

Вид занятий - лекционного типа.

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепПсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ\Ушс1о\уз 7 (Мюгозой):
-М1сгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоАОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.
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Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №314 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №314 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории столы и стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; Микроскоп МЕТАМ РВ34
кол-во - 2; Микроскоп МИМ7 кол-во - 2;
Муфельная печь ЭКПС-10 кол-во - 1; Твердомер
2140ТР кол-во - 1; Твердомер ТШ-2 кол-во - 1;
Твердомер ТШ-2М кол-во - 1; Твердомер
стационарный N0УОТЕ8Т ТС-БР кол-во - 1;
Электропечь СНОЛ 12/16 кол-во -1; Электропечь
1,6/2,5 1/11И5 кол-во - 1; Установка для
прокаливаемое™ кол-во - 1; Проектор ЕРЗОЛЗВ-
\У41 кол-во - 1; Экран КедЬеа? кол-во - 1;
Площадь 47,8 м2

Вид занятий - лабораторного типа.
Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 40 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 47,8 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОЙгсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозойОреписепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЪюеше №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
МЗ\№1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

МЗОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5\Ушсю\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЬюеше №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

58 САПР прокатно-
прессового
производства

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 32,30 м2

Вид занятий -лекционного типа.

ЕТЧОУ1А8тагТеат(Ва5заи1Е5у5(етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгойОЙОрепПсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОреписепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюеше №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\УЫо\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
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Корпус административный, этаж
№4
Помещение №409 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Корпус административный, этаж
№4
Помещение №409 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес:^4308б, г. Самара,

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 32,30 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 32,30 м2

Вид занятий - семинарского типа.

-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28
-МюгозоАОрепЫсепзе №49037081 от 15
-МюгозоАОрепЫсепзе №60511497 от 15
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017.

10.2009;
10.2010;
09.2011;
.06.2012;

ЕМХ)У1А8тагТеат (ОаззаиИЗузШтез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (М1сгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-М1сгозойОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09-2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\УЫо№5 7 (Мюгозой):
-М1сгозойОрепЫсеп5е №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-30:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК ЖЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017.
ЕКОУ1АЗтагТеат(Ваззаи118у51ете5):
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12,2008;
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59 САПР ковки и
горячей объемной
штамповки

Московское шоссе, д. 34)

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 32,30м2

Вид занятий - лекционного типа.

-МюгозойОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
МЗ^шйои'з 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсеше №459801 14 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
ПС №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017.
Е1ЧОУ1А ЗтагТеага (ОаззаиИ ЗузЕетез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Орел Ысепзе №42755 106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4437055 1 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \Утс1о№5 7 (М1сгозой):
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепке №459801 14 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №605 1 1497 от
15.06.2012;-
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Корпус административный, этаж
№4
Помещение №409 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 32,30 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 ох 19.10.2010;
-ГКЖЭА-24/14 ох 17.06.2014;
Компас-ЗР:-Договор № АС250 ох 10.10.2017.
ЕМОУ1А ЗтагТеаш (ВаззаиЙ 8уз1етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \Ушс1о№5 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 ох
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 ох 24.08.2017;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 ОТ31.05.20П;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;
Компас-ЗР:-Договор№АС250ох 10.10.2017.
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Корпус административный, этаж
№4
Помещение №409 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 28 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска.
Площадь 32,30 м2

Вид занятий - семинарского типа.

ЕМОУГА ЗтагТеат (ОаззаиИ ЗузСетез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М5 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Ут(1о\У8 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюеше №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;-
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Компас-30:
-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
Компас-ЗР:-Договор № АС250 от 10.10.2017.

60 Компьютерное
моделирование
структуры
машиностроительны
х материалов

Корпус № 7, этаж № 4,
помещение №417 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)

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

Вид занятий -лекционного типа.

1та§еЕхре1тРгоЗ (ООО "Новые экспертные
системы", Мехзуз):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
М8 ОШсе 2007 (М^сгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №42738852 от
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1сго5ой Ореп Цсепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ХУто'о^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;М5\Утёо\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Сертификатналицензию№ЕС 1915 0x31.03.2004.
Корпус № 7, этаж № 3,
помещение №319 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д.37)

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 20 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска, универсальные средства
измерения.
Дифрактометр рентгеновский ДРОН-7;
Микроскоп МИМ8; Микроскоп МИМ7;
Компьютер Аяиагш5РгоО\ 240;
31з661/\У3200/О512Л/; Монитор ЗАМЗШСт 740;
Компьютер РОКМО2А; Принтер НР Рпо1озтаг1:
7260; Твердомер ТК-М2; Проектор Веп^^^Р 1 -
шт; Экран Арро1оГ
Площадь 69,6 м2

Вид занятий - лабораторного типа.

1та§еЕхреггРгоЗ (ООО "Новые экспертные
системы", Кехзуз):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М!сгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
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МЗ \Ушао\У5 7 (МюгозоА):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;М5\Ушс!о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозоАОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МгсгозоАОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5оЙОрепЫсепзе №4903 7081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсеп5е№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8СЛМазп-апишуегз11уСопп§г1га1:юп:-
Сертификатналицешию№ЕС 1915 от 31.03.2004.

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

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

Вид занятий - лекционного типа.

М8 ^шсЬ^уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009; -Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010; -Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15,09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06,2012;-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АсюЬе АсгоЬаТ: Яеайег Распространяется
бесплатно по лицензионному соглашению АйоЬе
Без номера (§е1.ао!оЪе.сот/ги/геас1ег/ оГЬегуегзюпз)
Без ограничений;
Соо§1е СЬготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е СНготе Без номера
(\у\у\у.§оо§1е.ги/т11/ш/с пготе/Ъго\узег/рпуасу/е
и!а_1:ех{.штп1) Без ограничений. __^

Корпус №5, этаж №2
Помещение №244 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

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

Вид занятий - семинарского типа.

М5 \Ушо!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009; -Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114
от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081
от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ао!оЬе АсгоЬа! Иеа(1ег Распространяется
бесплатно по лицензионному соглашению АаоЬе
Без номера (§е1.асюЪе.сот/ги/геас1ег/ оГпегуегзюпз)
Без ограничений;
Ооо§1е СЬготе Условия предоставления услуг
Ооо§1е СЬготе Без номера
(\у\у\у.§оо§1е.ги/шг1/ш/с^оп1е/Ьго\Узег/рпуасу/е
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и1а_!ех1.Ьйп1) Без ограничении.

Начертательная
геометрия

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

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

Вид занятий - лекционного типа.

Корпус № 3, этаж № 2,
помещение №229а(учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория,
укомплектованаспециализированной мебелью на
48 посадочных мест и техническими средствами
обучения для представления информации:
ноутбук АЗСЗ Х502С,проектор Асег
Рго]ес1огР1206, экран для проектора,
доска.
Площадь 65,9 м2

Вид занятий - семинарского типа.

МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой0реп1лсепзе №42482325 от 39.07.2007;
-МюгозойОрепЫсеше №42738852 от 19.09.2007;
-М1СГОЗОЙОреп1лсепзе №42755106 от 21.09.2007;
МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-М1СгозойОреп1лсеп5е №44804572 от 15.11.2008;
-М!сгозоЙОреп1лсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МшгозогЮрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\^шс1о\уз 7 (Мюгозой):
-МгсгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МшгозойОрепЪюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МктозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозоЙОреп1лсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8^шо!о\узХР (МкгозоЙ):
-МкгозоЙОрепПсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сгозойОреп1лсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЬюеше №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015.
МЗОШсе 2007 (М1сгозоЙ):
-МюгозойОрепПсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсеще №42755106 от 21.09.2007;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-М!сго50ЙОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М(сгозойОреп1лсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МлсгозоЙОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МлсгозоЙОрепПсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-М1СгозойОрепЬ1сепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
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-МгсгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЪюепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсеше №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5\У1жю\узХР (Мюгозой):
-МюгозойОрепПсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МлсгозоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго8ойОреп1лсеп5е №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозойОрепЪюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ПС №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
КОМПАС-ЗВна 250 мест (Аскон):
- Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015.

Социология и
психология
проектной группы

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации большой
аудитории: доска, компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МЙзчЫзЫ \ГО82001); экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

Вид занятий - лекционного типа.

М8ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсеше №42482325 от
19.07.2007;-М1сгозойОрепЬюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42755106 от
21.09.2007;-М1сго50йОрепЫсепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44571906 от
24.09.2008;-М1сго50ЙОреписепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от
17.12.2008;-Мюго5оШреписепзе №45936857 от
25.09.2009;
М5\Ушс1о№5 7 (М1СГ080Й):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;-Мюго50ЙОреп1лсепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозойОрегйлсепзе №47598352 от
28.10.2010;М5\Уикю\У5 7 (Мклтеой):-
МюгозоЙОрепЫсеше №4903 7081 от 15.09.2011;
-МлсгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от
15.06.2012;-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017 ;АдоЬеАсгоЬа1Кеао!ег Распространяется
бесплатнополицешионномусоглашениюАо'оЬеБе



г

Корпус административный, этаж
№4
Помещение №409 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

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

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

Вид занятий - семинарского типа.

зномера (§е1.ас!оЪе.сот/ги/геа(1ег/ ойгегуегзюпз)
Безограничений;
АраспеОрепОШсеог§у.З;
Соо§1еСЬготеУсловияпредоставленияуслугОоо§
1еСпготеБезномера
(\У\У\У. §оо§1е .ги/тШги/спготе/Ьго\узег/рпуасу/еи1а

_1ех1:.п1тп1) Безограничений.

МЗОШсе 2007 (МгсгозоЙ):
-М1сго50йОреп1лсеп$е №42482325 от
19.07.2007;-М1сгозоЮреп1лсепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МкгозойОрепЬюепзе №42755106 от
21.09.2007;-М1сгозоЮреп1лсепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МюгозопОрепЫсепзе №44571906 от
24.09.2008;-МюгозойОреп1лсеп5е №44804572 от
15.11.2008;
-М|СГ05о(Юреп1лсеп5е №44938732 от
17.12.2008;-М1сгозойОреп1лсеп5е №45936857 от
25.09.2009;
МЗ уУш(1о\У5 7 (Мюгозой):
-МлсгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от
25.09.2009;-М1сго50ЙОрепЬ1сеп$е №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от
28.10.2010;МЗУУшс1о\У5 7 (Мюгозоп):-
МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МгсгозойОрепЫсепзе №60511497 от
35.06.2012;-Договор№ЭА-24/17от
24.08.2017;Ас1оЬеАсгоЬа1К.еадегРаспространяется
бесплатнополиценз ионному со глашениюАёоЬе Бе
зномера (§е1;.ао!оЬе.сот/ги/геао'ег/ оШегуегзюпз)
Безограничений;
АрасЬеОрепОШсеог§у.З;

Ооо§1еСНготеУсловияпредоставленияуслугОоо§
1еСКготеБезномера

(\у\У№.ооо§1е.ги/1п11/ги/спготе/Ьго\У5ег/рпуасу/еи1а
_1ех1:.Ьйп1) Безограничений.

64 Учебная
исследовательская
работа студента

Корпус № 3, этаж №3,
помещение №316 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 48 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации большой аудитории: доска,

7 (М1СГ050Й):

-М1СГ050ЙОреп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЮрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
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контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

звукоусиливающие оборудование. Площадь 47,5
м2

Вид занятий - лекционного типа.

-МюгозогЮрепЬлсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.

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

Лаборатория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
предоставления учебной информации: доска,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ПТЦ-Т и ШЦ-П; штангенрейсмус;
микрометры; испытательная машина ЦДМУ-30;
универсальная испытательная машина Тез!оте1т1С
Р8150АХ; гидропресс П-483; универсальная
испытательная машина Н5КТ, установка для
испытаний листового металла по Эриксену
Модель 100; установка для испытаний на перегиб
НГ-2.
Площадь 48,90 м2.
Вид занятий - лабораторного типа.

М5\У1ш1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрегйлсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрегОлсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрегйлсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.

Корпус № 3, этаж №3,
помещение №316 (учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д. 34а)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 48 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование. Площадь 47,5
м2

Вид занятий - семинарского типа.

М8Шшо!о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепПсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЪ!сепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЫсеше №49037081 от 15.09.2011;
-Мюго50ЙОреп1лсепзе№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.

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

Лукачева, д. 45)

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

7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепПсепзе №45936857 от 25.
-М1сго50йОреп1лсеп$е №459801 14 от 07.
-МюгозоЙОрепОсепзе №47598352 от 28.
-МкгозогЮрепЫсепзе №49037081 от 15.
-МюгозойОрепЬюепзе №605 11497 от 15.
-Договор № ЭА-24/1 7 от 24.08.20 1 7;
архиватор 7-2.

09.2009;
10.2009;
10.2010;
09.2011;
06.2012;

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

самостоятельной работы)

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

Помещение, укомплектовано

специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных мест

и техническими средствами обучения: доска,
графическая станция ЗТ РИО-С в составе: 17-3770/

МЗ\Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25
-М1сгозогЮреп1лсеп5е №45980114 от 07
-МюгозоЙОрепЬюепзе №47598352 от 28
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.

09.2009;
10.2009;
10.2010;
09.2011;
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120ОВ 55О/1 ТЬ/ 32 ОЬ/ КУГО1А Стайго К600;
Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс РТ-
ЬВбОМТЕ.

Площадь 65,20 м2

занятий -выполнение курсовой работы

-МюгозоАОрегйлсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
архиватор 7-2.

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

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

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

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации большой
аудитории: доска, компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЫ \УВ8200Ы; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2м2

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

МЗОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозогЮрепПсеше №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоАОрепПсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоАОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоАОрепПсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоАОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоАОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Унк1(№'5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоАОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010.

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

Лукачева, д. 45)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для

самостоятельной работы на 20 посадочных мест
и техническими средствами обучения: доска,
графическая станция ЗТ РЯО-0 в составе:17-3770/
120СВ ЗЗО/ 1 ТЬ/32 СЬ/КУГО1А диаёго К600;
Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс РТ-

ЬВбОКТЕ.
Площадь 65.20 м2

Вид занятий -написание отчета по практике.

МЗОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоЙОрепПсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙОрепПсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепПсепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙОрепПсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепПсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-М!сго50ЙОреп1лсеп5е №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоАОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М8\Ушс1о\УЗ 7 (М1СГ050Й):
-Мюго50тЮреп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоАОрепПсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010.

66 Технологическая
практика

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

Корпус № 5, этаж№ 2, помещение

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

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

МЗОггюе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-М!сго$оАОреп1Лсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоАОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007
МЗОйгсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго5оАОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
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№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение

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

представления учебной информации большой
аудитории: доска, компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЫ №0820011; экран
настенный; акустическая система.
Площадь 122,2 м2

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

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных мест
и техническими средствами обучения: доска,

графическая станция ЗТ РК.О-О в составе:17-3770/
ШОВ ЗЗО/1 ТЬ/ 32 СЪ/ МУГО1А Оиаёго К600;
Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс РТ-
ЬВбОМТЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -написание отчета по практике.

-МюгозойОрепЪюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗ\Ущс1о\У8 7 (Мюгозой):
-М1сго8ой0реп1лсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОреп1лсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепЬлсеше №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозойОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от24.08.2017;!. А<1оЬе

;2. Архиватор 7-г1р.
МЗОЯюе 2007 (МгсгозоЙ):
-МлсгозойОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозойОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозойОрепПсепзе №42755106 от 21.09.2007
МЗОЯюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
-М1сго50ЙОреп1лсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозойОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозойОрепПсепзе №4493 8732 от 17.12.2008;
-МюгозойОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗХУйкювдз 7 (Мюгозой):
-МюгозойОрепПсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсеше №45980114 от 07.10.2009;
-МгсгозоЙОрепПсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозойОрепПсепзе №49037081 от 15.09.201!;
-МюгозойОрепПсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;!. АсюЪе
АсгоЬа!: Кеадег;2. Архиватор 7-21р.

67 Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

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

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

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

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

Вид занятий - консультация по написанию и
защита отчетов по практике

МЗОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-Мюго50ЙОреп!лсеп5е №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЬюепзе №41567401 от 28.12.2006;
М5\Ушс1о№5 7 (Мюгозой):
-МютозоЙОрепЫсеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ05о(Юреп1лсеп$е №60511497 от
15.06.2012;-Договор№ ЭА-24/17 от 24.08.2017.
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Корпус № 5, этаж № 4, помещение

№ 401 (помещение для

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

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных мест
и техническими средствами обучения: доска,
графическая станция 8Т РКО-О в составе: 17-3770/

120ОВ 58В/1 ТЪ/ 32 ОЬ/ МУШ1А Сша<3го К600;
Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс РТ-
ЬВбОНТЕ.

Площадь 65,20 м2

Вид занятий -написание отчета по практике.

МЗОШсе 2003 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозоАОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоАОрепЬюепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоАОрепЬюепзе №43567401 от 28.12.2006;
М5\Ушс1о\уз 7 (Мюгозой):
-М1сгозоАОрепЬюеше №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоАОрепЬюепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоАОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоАОрепЬюепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоАОрепЬюепзе №60511497 от
15.06.2012;-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017.

Научно-
исследовательская
работа

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

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных мест

и техническими средствами обучения: доска,
графическая станция ЗТ РК.О-С в составе:17-3770/

120СВ 55О/ 1 ТЬ/ 32 СЬ/ 1ЧУГОГА Сшайго К600;
Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс РТ-
ЬВбОЫТЕ.

Площадь 65,20 м2

Вид занятий -подготовка отчета по научно -
исследовательской работе.

МЗОйюе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоАОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоАОрепЬюепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоАОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МгсгозоЙОрепЫсепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоАОрепЬюепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоАОрепЬюепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоАОрепЬюепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоАОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
МЗШт(1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-МюгозоАОрепЬюепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозойОрепЫсеше №47598352 от 28.10.2010;
-М1сгозойОрепЬ!сепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоАОрепЬюепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗС.Ра1гапишуегз1гуСопг1§ига1юп:
-Сертификатналицензию№ЕС 1915 от
31.03.2004.

69 Преддипломная
практика

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

Корпус № 5, этаж № 2, помещение
№ Л4 (учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

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

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 120 посадочных
мест и техническими средствами обучения для
представления учебной информации большой
аудитории: доска, компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МзгзиЫзЫ \УО8200и; экран
настенный; акустическая система.

АЫЗУЗАсайетюКезеагсЬЬЗ-ОУКА (25 Шзкз)
(АМЗУЗ):
АМЗУЗМесНашса! (АКЗУЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
ЬЗ-О^А (ЬЗТС):
-ПС№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоАОрепЬюепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозогЮрепПсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МкгозоАОрепЬюепзе №42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоАОрепЬюепзе №44370551 от 06.08.2008;
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промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№ 401 (помещение для
самостоятельной работы)

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

Площадь 122,2 м2

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

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных мест

и техническими средствами обучения: доска,
графическая станция 5Т РКО-О в составе:17-3770/
ШОВ 55О/1 ТЬ/ 32 ОЬ/ МУГО1А риас1го К600;
Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс РТ-
ЬВбОМТЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -написание отчета по практике.

-МюгозоЙОрепЫсеше №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Уш(1о№5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08,2017;
ЮС1Гш§гарЫсз (51етепзАО):-ГК №ЭА 66/10 от
06.01.2011;!. АсюЬе АсгоЫ Кеаёег;
2. Архиватор 7-г1р. ^̂ ^
АМЗУЗАсаёетюЯезеагсЬЬЗ-ОУКА (25 1азкз)
(АКЗУЗ):
АЫЗУЗМеспашса! (А^УЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
ЬЗ-ВУКА (ЬЗТС):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоАОрепЫсепзе №42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙОрепЫсепзе Ха42755106 от 21.09.2007;
-М1сго50ЙОрепЬ1сепзе №44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЮрепЫсепзе №44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
М5\Ушс1о№5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙОрепЫсепзе №45936857 от 25.09.2009;
-М1сго5оШрепЫсепзе №45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
ЮШш^гарпюз (51етепзАО):-ГК №ЭА 66/10 от
06.01.2011; 1. Ас1оЬе АсгоЬа! Кеадег;
2. Архиватор 7-21р. _^__^__

70 Защита выпускной
квалификационной
работы, включая

Корпус № 5, этаж № 4, помещение
№413 (учебная аудитория для
курсового проектирования

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 30 посадочных
мест и техническими средствами обучения для

М5\УтаошзХР (Мюгозой):
-МзсгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгоаоЙОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
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подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

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

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

представления учебной информации большой
аудитории: доска.
Площадь 63,1 м2.
Вид занятий - консультация по написанию и
защита ВКР.

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных мест
и техническими средствами обучения: доска,
графическая станция 8Т РК.О-О в составел7-3770/
120ОВ 35В/1 ТЬ/ 32 ОЬ/ МУГО1А Сшадго КбОО;
Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс РТ-
ЬВбОМТЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий -подготовка к защите выпускной
квалификационной работы.

-МюгозойОреп1лсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МгсгозоЙОрепЫсеше №41449065 от 08.12.2006;
-МклтооЮрепЫсеще №41567401 от
28.12.2006;М5ОШсе 2007 (М1сгозоЙ).
1. АсЬЬе АсгоЬа! Кеадег;
2. Архиватор 7-г!р.

(МюгозоЙ):
-МюгозоШЭрепЬюепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-М1сгозойОреп1лсеп5е №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЬюеще №41567401 от
28.12.2006;МЗОгГюе 2007 (Мюгозой).
1. АёоЪе АсгоЬа!: Кеадег;
2. Архиватор 7-г{р.

71 Самостоятельная
работа обучающихся

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

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью для
самостоятельной работы на 20 посадочных мест
и техническими средствами обучения: доска,
графическая станция 5Т РК.О-О в составе:17-3770/
120ОВ ЗЗО/1 ТЬ/ 32 ОЬ/ КУШ1А Сша^го К600;
Монитор 23"-11 шт.; проектор Рапазошс РТ-
ЬВбОЖЕ.
Площадь 65,20 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

МЗ\У1пс1о\\'5ХР (МюгозоА):
-М1сгозойОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-МюгозойОрепПсеше №40796085 от 30.06.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙОрепЫсепзе №41567401 от
28.12.2006;М5ОШсе 2007 (Мюгозой).
1. АдоЪе АсгоЬа! Кеадег;
2. Архиватор 7-21р.

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

Помещение для самостоятельной работы,
укомплектовано специализированной мебелью
для самостоятельной работы 23 посадочных мест
и техническими средствами обучения для
представления учебной информации: доска.
Площадь 31,5 м2

Вид занятий - самостоятельная работа.

(М1сг05ой):
-М1сго50пОрепЫсепзе №40732547 от 19.06.2006;
-М1сгозойОрепЫсепзе №40796085 от 30.06.2006;
-М1сго50йОреп1лсепзе №41430531 от 05.12.2006;
-МюгозопОреп1лсеп5е №41449065 от 08.12.2006;
-МюгозойОрепЫсепзе №41567401 от
28.12.2006;МЗОШсе 2007 (МюгозоА).
1. АйоЬе АсгоЬа1 Кеадег;

2. Архиватор 7-21р.
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72 Помещение,
оборудованное для
хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

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

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования с
диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 15,5 м2

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещений для самостоятельной работы.
** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС.
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Перечень договоров ЭБС (2020-2024)
Учебный год

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

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

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

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

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

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 (Институцианалъньш

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31. 12.20 15 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.20 15 № ЭА-1 15/1 5 от 30.04.20 16 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор №41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25. 07.20 19 (ЭБС
издательства «Юрайт»)

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

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31. 12.20 15 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/1 5 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № ЭА-1 15/1 5 от 31. 12,20 15 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31. 12.20 15 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12.20 15 № ЭА-115/15 от 30.04.20 16 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 541-10 19 от 24. 10.20 19 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

Срок действия документа
с29.01.2016до31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.07.2019 до 30.06.2020

с 01. 07.2020 до 30.06.2021

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 29.01.2016 до 31. 12.2030

с30.04.2016до31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01. 11.2019 до 31. 10.2020
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2020-2021
2021-2022
2020-2021

2020-2021

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

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

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

изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-1ше)
Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор №41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.20 19 ( ЭБС

издательства «Юрайт»)

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

Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12. 2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный

репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 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)

с01. 11.2020 до 31. 10.2021

с 01.07.2019 до 30.06.2020

с 01.07.2020 до 30.06.2021

с29.01.2016до31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 32.2030

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая
документ, дата выдачи, срок действия)

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

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

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

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

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

5. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Врубеля, 29Б), серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г.,
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие помещения,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

выданное ГУ МЧС России по Самарской области
6. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной

безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 г., выданное
ГУ МЧС России по Самарской области

7. Заключение № 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.37), серия ЗС № 003062 от 06.12.2018 г.,
выданное ГУ МЧС России по Самарской области

8. Заключение № 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.46а), серия ЗС № 003067 от 06.12.2018 г.,
выданное ГУ МЧС России по Самарской области

9. Заключение № 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара,
Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС № 003063 от 06.12.2018 г.,
выданное ГУ МЧС России по Самарской области

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

дата составления* 2020 г.

Ректор Богатырев Владимир Дмитриевич
Основание должности руководителя
организации, осуществляющей

^;ч';;образовательную деятельность)

(подписв-руководителя
организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

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

осуществляющей образовательную
деятельность)
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