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Справка

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры
(24.04.05 - Двигатели летательных аппаратов - направленность (профиль) Высокотехнологичное инновационное машиностроительное производство)

№ п / п
Наименование дисциплины

(модуля), практик в соответствии
с У П

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа.

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. НеНоз - 12 шт.;
стол, стул для преподавателя НеНоз;
центральный микшер-коммутатор(пульт
преподавателя) НеНоз СМК -1 шт.; блок
питания НеНоз ВРК- 1 шт.; панель
преподавателя с адаптером НеНоз РР-1шт.;
панель студента с адаптером НеНоз Р5-12 шт.;
наушники с микрофоном (гарнитура) - 13
шт.; компьютер преподавателя, монитор,
программное обеспечение -1 шт.; компьютер
студента, монитор, программное обеспечение
- 12 шт.; ОУВ -плеер .ГУС - 1 шт.;
мультимедиа-проектор Запуо - 1 шт.;
кронштейн подвески видеопроектора 5М8
Аего- 1 шт.; документ- камера- 1 шт.;
сетевой комплект локальной сети О-Ып1с
ОЕЗ+ - 1 шт.; интерактивная доска-экран с
программным обеспечением - 1 шт.;
коммутационный комплект НеНоз 1ЧЮЯ1УШМ
- 1 шт.; усилитель звука А1ез1з КА 150 -
1шт.; акустические системы ЛЗЬ СоШто! 25 -
2 шт.; кабельно-монтажный комплект НеПоз
- 1 шт.; источник бесперебойного питания
5тагт-иР5 1000УА - 1 шт.; комплект съёмки
и видео монтажа (видеокамера Рапазошс и
ПО Ртпас1е)-1шт.; принтер лазерный цветной
НР Со1ог- 1 шт.; сканер планшетный НР 8сап
М -1 шт.; доска магнитно-маркерная - 1 шт.;

М5 ОтПсе 2003 (М!сго8оп):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (М1сгозой):
ЫП§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010



аудио магнитофон - 1 шт.; колонки 1 шт.
Площадь 33,7 м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

Экономика научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
ноутбук с пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

ЫХ Асайетю (81етепз):
М5 \УЫо\уз 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 221
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров 1п1е1 Соге \1 с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета, экран на штативе
178x178.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
лабораторные работы

М8 ОгТюе 2007 (Мюгозой):
М8 \УшсЮ№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АпуЬо§ю (АпуЬо§ю):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
М5 Мпс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
РЕРОКМ (5РТС):



-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ишуегз1гу РЕА+Мо1юп ВипсПе +Ра1гап
(М5С Зоплуаге):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
МЗ Мпёочуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп- Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозоп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозоп.):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 321
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.45)

Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и оснащена лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
проектор, настенный экран, испытательный
стенд компрессоров турбин.
Площадь 65 м2

Вид занятий - лабораторные работы

М8 ОШсе 2007 (Мюгозоп):
АМ5УЗ Асас1етю КезеагсЬ (АШУ5):
-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 Мпс1о№5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010



Технологическая подготовка
современного производства

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 128а
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(мультимедийная)),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Корпус № 5, этаж № 3
помещение № 338

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
ноутбук с пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 24
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
плакаты, мультивидеопроектор, ноутбук.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Вез1§пте1 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций, консультация
по написанию и защита курсовых работ

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на I

НХ Асайегшс (Згетепз):
М§ Штёо^з 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

МЗ 0№се 2007 (МюгозоЙ):
М5 \У1пс1о№5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012

М5 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М5 \Уш<1о\у$ 7 (МюгозоЙ):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АЫЗУЗ НРС Раек (АШУ5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЫХ Ш1§гарпюз (51етепз АО):

-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.20 I I
М5 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М§ \Утс1о\У5 7 (МюгозоЙ):



(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для преподавателя),
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации (доска, пульты имитаторы
УЧПУ НеМепЬаш 1ТМС530), компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ

Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

Обеспечение надежности
технологическими методами

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
ноутбук с пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

ЫХ Асао!егшс (§1етепз):
М5 \Утс1о№$ 7 (М1сго50Й):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.:
рычажные микрометры типа МР; резьбовые
микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные
угломеры типа УН и УМ; плоско-
параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ
10. Заточной станок 325 Б; Токарно-
винторезный станок 1К62; Токарный станок
мод. А 616; Универсальный фрезерный
станок ОФ-55; Фрезерный станок мод ОФ 55.
Вид занятий - лабораторные работы

МЗ ОГПсе 2007 (Мюгозоп:):
М5 \У1пс1о\У5 7 (Мюгозоп:):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010



Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 338
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Оез1§пМ 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций, консультация
по написанию и защита курсовых работ

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для преподавателя),
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации (доска, пульты имитаторы
УЧПУ НеЫепЬащ 1ТМС530), компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
МЗ \Уто!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010.
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
АКЗУЗ НРС Раек (А^УЗ):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ С АО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
NX ШщгарЫсз (51етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мпс1о\У5 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

Системы автоматизированного
проектирования

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
ноутбук с пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

NX Асаёегшс (31етепз):
МЗ \Утс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010



Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Оез1§п.1е1 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

МЗ ОгТюе 2007 (МюгозоЙ):
МЗ \Утс1о\у$ 7 (МюгозоЙ):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АК5У5 НРС Раек (АЫ8У5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
КХ ит§гарЫсз (51етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011

Многоосевая обработка на станках с
числовым программным
управлением

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
ноутбук с пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
МЗ Мпс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
плакаты, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР; резьбовые
микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные
угломеры типа УН и УМ; плоско-
параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ
10. Заточной станок 325 Б; Токарно-

МЗ ОГГюе 2007 (МюгозоЙ):
МЗ Шта'оадз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010
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винторезный станок 1К62; Токарный станок
мод. А 616: Универсальный фрезерный
станок ОФ-55; Фрезерный станок мод ОФ 55.
Площадь 165,90 м2

Вид занятий - лабораторные работы
Корпус № 14, этаж № 1
Центр САМ-технологий
(научно-исследовательская лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; плакаты, 9 компьютеров 1п1е1
Соге 17, 7 компьютеров 1п1е1 Соге 15, 10
персональных компьютеров с возможностью
подключения к сети "Интернет" и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: штангенциркули ШЦ-1
и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-25, 25-50,
50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры;
микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые
меры длин; индикаторы часового типа ИЧ 02.
ИЧ 05, ИЧ 10. Многоосевой
высокопроизводительный многоцелевой
станок М1КР«Ж иСР 800 Оиго, станок
2о11ег"3гтп1е 400"; станок ВИЗАС ВЗ-630Ф4;
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ ТКАУВ
ТNА 300; Координатно-измерительная
машина ОБА С1оЬа1 РеНЪтапсе;
копировально- Электроэрозионный
прошивочный станок А01Е ТКОН 5Р1К1Т 2;
Электроэрозионный проволочный станок
А01Е С1Л С1а55ю У2; Трехкоординатный
фрезерный станок АЬ2МЕТАЬЕ; 5-ти
координатный фрезерный обрабатывающий
центр §500Ь; Пирометр 1Р 140; Профилометр
НОММЕЕ-ЕТАМ1С \У55-К20-300.
Вид занятий - научно-исследовательская
работа

МЗ ОГЯсе 2007 (Мюгозоп):
МЗ \Ушс1о\У5 7 (МюгоБОЙ):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,

МЗ ОГПсе 2007 (МюгохоА):
МЗ Мпсю№5 7 (Мктозой):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от



текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Оез1§п.)е1 110 Ршз, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

07.10.2009;
-МктозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010.
-М!сгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АШУЗ НРС Раек (АЫ8У5):
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010;
- Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
NX 1)ш§гарЫсз (51етеп$ АС):

-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011
Сборка авиационных двигателей и
энергетических установок

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
ноутбук с пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

1МХ Асас1егшс ($1етепз):
М5 Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 128а
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(мультимедийная)),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 24
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
плакаты, мультивидеопроектор, ноутбук.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

МЗ ОГПсе 2007 (Мкгозог!):
М8 Мпс1о№5 7 (М1сго8оп):
-М1СГ050Й Ореп Ысеп$е №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с

М§ ОгТюе 2007 (М1сго5оп):
М8 Мпёото 7 (М1сго5оп):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго8оп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп 1лсеп$е №47598352 от



(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

выходом в сеть Интернет, плоттер НР
ОезщпМ 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций, практических
работ

28.10.2010.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АМ5У5 НРС Раек (АШУ5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
КХ 1!т§гарЫс5 (§1етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

Информационные технологии
поддержки проектирования

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
ноутбук с пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

НХ Асао!етю (§1етепз):
М8 Мпс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. Ме1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Оез1§пМ 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций, консультация
по написанию и защита курсовых работ

М5 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М5 \Ущсю№5 7 (МюгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010.
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АК5У5 НРС Раек (АК5У8):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МХ 11ш§гарпюз (§1етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

10 Интегрированные информационные
технологии

Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 128а
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 24
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,

М8 Оггюе 2007 (МюгозоЙ):
МЗ \Ушо!о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
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консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
(мультимедийная)),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 221
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 124
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,

служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
плакаты, мультивидеопроектор, ноутбук.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров 1п1е1 Соге 17 с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета, экран на штативе
178x178.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
лабораторные работы

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся на 12 посадочных мест;
стол, стул для преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для

07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012

М§ Огпсе 2007 (МюгозоА):
М5 Мпсюто 7 (МюгозоА):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АпуЬо§ю (АпуЬо§ю):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
М§ \Утс!о\У5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ОЕРОКМ (ЗРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
1)шуегз1гу РЕА+Мо1юп ВипсПе +Ра1гап
(М8С §оп№аге):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013

МЗ \Ушс1о\У5 7 (МюгозоА):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;



текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

предоставления учебной информации: доска,
плакаты, мультивидеопроектор,
интерактивная доска 8МАКТ Воаго1

5ВО6851х; компьютерной техникой: 12
компьютеров 1п1е1 2 Оио е 6300 с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета; и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1, линейка, угольник
слесарный. Наборы: фрез диаметром от 3 до
12 мм, сверл диаметром от 1 до 12 мм, резцов
токарных 6шт, цанг для крепления фрез и
сверл, прихватов для фрезерных работ. Центр
вращающийся, центр упорный. Тиски. Патрон
сверлильный. Учебный токарный станок СС-
06000Е, фрезерный станок СС-Р1210Е с ЧПУ
"СМС Омега", оснащённые универсальными
пультами с возможностью имитации
основных стоек УЧПУ, Пульты имитаторы
УЧПУ НеМепЬшп 1ТМС530 - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ 31етеп5 - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ НААЗ - 2 шт.
Площадь 64,8 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

-М1сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго$оп Ореп Еюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010

11 Газовая динамика двигателей
летательных аппаратов

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 315
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

М5 ОтТюе 2007
-М1сго5ой Ореп
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп
07.10.2009;
-М1сгозоА Ореп
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп
15.09.2011;
-МюгозоА Ореп
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте
-ГК№ЭА27/10

(Мюгозогс):
Ьюепзе №45936857 от

Ьюепзе №45980114 от

Ысепзе №47598352 от

1лсепзе №4903 7081 от

Ысепзе №60511497 от

ТигЬо) (ШМЕСА):
от 18.10.2010

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 321
(учебная лаборатория, оснащенная

Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для

МЗ ОгПсе 2007 (МюгозоЙ):
АМ8УЗ Асаёетю ЯезеагсЬ (АЫ8У5):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
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лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.45)

обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и оснащена лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
проектор, настенный экран, испытательный
стенд компрессоров турбин.
Площадь 65 м2

Вид занятий - лабораторные работы

-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010;
М5 \Утёо№5 7 (М1сго50Й):
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №45936857 от

25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Еюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Е1сепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 303
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ). Компьютерный класс
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска; 12 компьютеров,
проектор, настенный экран.
Площадь 65 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ

М5 Оггюе 2007 (М1сгозоп):
АК8У5 Асайегшс Иезеагсп (АЫ5У5):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М5 МпсЬжз 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп- Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010

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

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 23
посадочных места, компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 31,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ

М5 ОГГюе 2007
-Мюгозоп Ореп
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте
-ГК№ЭА27/10

(МюгозоА):
Ысепзе №45936857 от

Ысепхе №45980114 от

Ысепзе №47598352 от

Е1сепзе №4903 7081 от

Ысепзе №60511497 от

ТигЬо) (ШМЕСА):
от 18.10.2010
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12 Газовая динамика агрегатов
двигателей летательных аппаратов

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

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 321
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.45)

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 303
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ). Компьютерный класс
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и оснащена лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
проектор, настенный экран, испытательный
стенд компрессоров турбин.
Площадь 65 м2

Вид занятий -лабораторные работы

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска; 12 компьютеров,
проектор, настенный экран.
Площадь 65 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ

МЗ ОГГюе 2007 (Мюгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АЫЗУЗ Асаёетю КезеагсЬ НРС
(АМ5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
АЫЗУЗ Асаёетю ЯезеагсЬ (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 Мпс1ошз 7 (Мюгозоп):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
АЫ5У8 Асаёетю Яезеагсп (АК5У8):
-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 Мпйошз 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
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Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д.45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 23
посадочных места, компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 31,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ

-М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010
М8 ОГГюе 2007 (М1сгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5оп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010

13 Конструкция двигателей летательных
аппаратов

Корпус № 14, этаж № 2
помещение № 212
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная). Учебная лаборатория.
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
мультимедиа-проектор А8ЕК Р1206Р, экран
настенный, компьютеры; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: Стенды:
камера сгорания и схема топливной системы
ТВД М601; рабочая форсунка ФР20 и ее
элементы; воспламеняющая и дополнительная
пусковая струйная форсунка; типичные
дефекты основных и форсажных камер
сгорания ГТД; плакаты и схемы узлов и
деталей ВРД
Площадь 72,7 м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа, лабораторные работы, текущего
контроля и промежуточной аттестации

М5 ОгПсе 2007 (МюгозоЙ):
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;
М8 \Утс1ош5 7 (МюгозоА):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012

Корпус № 14, этаж 1,
Помещение № 108
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, мультимедиа-проектор А8ЕК Р1206Р ,
экран настенный, \У|-П роутер. Моноблок НР

М8 ОГПсе 2007 (Мюгозоп):
М5 \УЫо№8 7 (М1сго5оп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
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РгоОпе 400 01, диагональ 20" - 1 1 шт.,
Моноблок М31 АР200-062, диагональ 20" - 3
шт., Моноблок АСЕК НР рго3520 - 2 шт.;
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: Двигатели
(препарированные): ЛМО-004, АМ-3, НК-4,
НК-12М, Реверс НК-56, Р29Б-300, АИ-9,
Р11Ф-300, АИ-25, М-14, М-701, ВК-1 А, АИ-
20М, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф, Д-20П, АИ-24,
НК-8-3, 9И56, ГТД-ЗФ, Д-36, АЛ-31Ф, АШ-
62ИР, Д-30-2сер., Р11Ф2-300, ТВ2-117, М-
601, НК-86, ГТД-350, РД-45, ТВ-2, АМ-38Ф,
НК-88, ВК-1Ф, Двигатели (цельные): АМ-5А,
НК-92, ТВД-10Б, РД36-35, АИ-26В, Д-25В,
РД-9Ф, АЛ-21Ф-3, Р13Ф-300, АУОК 117, ТА-
8, АИ-25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-
1 1 7 , РУ19А-300, РД36-51А, РД-107 (8Д74),
НК-33, РД-100 (8Д51), камера двигателя РД-
100, ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная
установка С-75; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: планшеты
продольных разрезов двигателей и узлов,
документов по истории и развитию
двигателестроения, методические пособия по
различным типам двигателей и узлов.
Двигатели (в хранилище): Су-1500, РД-900,
П-32, П-20, НК-6, РД16-15
Площадь 435,10 м2

Вид занятий - лабораторные работы

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012

14 Конструирование основных узлов
авиационных двигателей и
энергетических установок

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 212
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная). Учебная лаборатория.
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя:
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

мультимедиа-проектор АЗЕК. Р1206Р, экран
настенный, компьютеры; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: Стенды:
камера сгорания и схема топливной системы
ТВД М601; рабочая форсунка ФР20 и ее
элементы; воспламеняющая и дополнительная
пусковая струйная форсунка; типичные
дефекты основных и форсажных камер
сгорания ГТД; плакаты и схемы узлов и

М§ ОГПсе 2007 (Мюгозоп):
Компас-30:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 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;
М§ Мпсю№5 7 (М1сгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №60511497 от
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Корпус № 14, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

деталей ВРД
Площадь 72,7 м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа, лабораторные работы, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска, мультимедиа-проектор АЗЕЯ Р1206Р ,
экран настенный, М-Я роутер. Моноблок НР
РгоОпе 400 01, диагональ 20" - 11 шт.,
Моноблок М31 АР200-062, диагональ 20" - 3
шт., Моноблок АСЕК НР рго3520 - 2 шт.;
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: Двигатели
(препарированные): ДМО-004, АМ-3, НК-4,
НК-12М, Реверс НК-56, Р29Б-300, АИ-9,
Р11Ф-300, АИ-25, М-14, М-701, ВК-1А, АИ-
20М, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф, Д-20П, АИ-24,
НК-8-3, 9И56, ГТД-ЗФ, Д-36, АЛ-31Ф, АШ-
62ИР, Д-30-2сер., Р11Ф2-300, ТВ2-117, М-
601, НК-86, ГТД-350, РД-45, ТВ-2, АМ-38Ф,
НК-88, ВК-1Ф, Двигатели (цельные): АМ-5А,
НК-92, ТВД-10Б, РД36-35, АИ-26В, Д-25В,
РД-9Ф, АЛ-21Ф-3, Р13Ф-300, АУОК 117, ТА-
8, АИ-25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-
117, РУ19А-300, РД36-51А, РД-107 (8Д74),
НК-33, РД-100 (8Д51), камера двигателя РД-
100, ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная
установка С-75; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: планшеты
продольных разрезов двигателей и узлов,
документов по истории и развитию
двигателестроения, методические пособия по
различным типам двигателей и узлов.
Двигатели (в хранилище): Су-1500, РД-900,
П-32, П-20, НК-6, РД16-15
Площадь 435,10 м2

Вид занятий - лабораторные работы

15.06.2012

М§ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Ушс!о№5 7 (МюгозоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012

15 Технология производства двигателей
летательных аппаратов

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 508
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 54
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
Площадь 66,2 м2

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \\/тс!о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
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консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.47)

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

07.10.2009;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

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

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

Вид занятий - лабораторные работы.

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 \УМо\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
ноутбук с пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М§ \Утсю\уз 7 (М1сго5ой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

Корпус № 5, этаж № 2

Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е! Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР

М§ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \УЫо№5 7 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010.
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Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 338
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Оез1§а1е1 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций, консультация
по написанию и защита курсовых работ

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для преподавателя),
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации (доска, пульты имитаторы
УЧПУ Не1с1еппат 1ТМС530), компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ

-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АЫ8У5 НРС Раек (А^УЗ):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ С АО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Ж 11т§гарЫс5 (51етепз АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011
М5 ОГНсе 2007 (МюгозоА):
МЗ \УЫо\У5 7 (Мюгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

16 Инновационные производственные
технологии в двигателестроении

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

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

Вид занятий - лабораторные работы.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
МЗ \Утс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозоп. Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для

NX Асас!егшс (51етепз):
МЗ \Утс1о№5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
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занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 338
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
ноутбук с пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Оез1§п!е1 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций, консультация
по написанию и защита курсовых работ

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для преподавателя),
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации (доска, пульты имитаторы
УЧПУ НеЫепЬат 1ТМС530), компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ

25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 \Ут(1о\У5 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.
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АЫ5У5 НРС Раек (АЫ5У5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Ж ШщгарЫсз (51етеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011
МЗ ОГЯсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \УМо\уз 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

17 Технология производства
авиационных двигателей и
энергетических установок

Корпус № 5, этаж № 5
Помещение № 508
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского

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

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
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типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.47)
Корпус № 5, цокольный этаж
Помещение № 4
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.45)

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.45)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования

Площадь 66,2 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

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

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

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с

-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

МЗ ОгГюе 2007 (Мюгозоп):
МЗ Мпйо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
МЗ Мпёо^з 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

МЗ ОгТюе 2007 (Мюгоаоп):
МЗ МПСЮЧУЗ 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
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(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д.45)

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 338
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д.45)

выходом в сеть Интернет, плоттер НР
ОезщпМ 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций, консультация
по написанию и защита курсовых работ

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для преподавателя),
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации (доска, пульты имитаторы
УЧПУ Переплат 1ТМС530), компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ

28.10.2010.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АМ8У8 НРС Раек (АиЗУЗ):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
КХ иш§гарЫсз (51етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \Утс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

18 Экспериментальные исследования
двигателей летательных аппаратов

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий -лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

Компас-30:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
МЗ Мпсю№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
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Корпус № 1 1 , этаж № 1
Помещение № 103
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 41)

Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности: испытательный стенд АИ-25,
испытательный стенд ДГ-4М, испытательный
стенд ТС-12.
Площадь 48 м2

Вид занятий - лабораторные работы

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

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;
М5 Ш1пс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ ОШсе 2013 (МюгозоЙ):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

19 Экспериментальные исследования
энергетических установок

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 315
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

МЗ ОШсе 2007
-МюгозоЙ Ореп
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте
-ГК№ЭА27/10

(МюгозоЙ):
Ысепзе №45936857 от

Ысепзе №45980114 от

Ысепзе №47598352 от

Ысепзе №4903 7081 от

Ысепзе №60511497 от

ТигЬо) (ШМЕСА):
от 18.10.2010

Корпус № 1 1 , этаж № 1
Помещение № 103
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 41)

Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности: испытательный стенд АИ-25,
испытательный стенд ДГ-4М, испытательный
стенд ТС-12.

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
М8 Ш1пс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
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Площадь 48 м2

Вид занятий - лабораторные работы
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (МюгозоА):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М5 ОШсе 2013 (М1сгозоА):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

20 Автоматика и регулирование
двигателей летательных аппаратов

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 54
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
наглядные учебные пособия,
мультимедийными средствами обучения: ПК,
мультимедиа-проектор, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

МЗ ОШсе 2003 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ \Ушсю\У5 ХР (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
МЗ \Утс1о\У5 7 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 304
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью на 22
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и оснащена лабораторным оборудованием в

МЗ ОШсе 2003 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43) зависимости от степени сложности: ПК,
интерактивная доска, наглядные учебные
пособия, мультимедиа-проектор, установка по
исследованию статических характеристик
регулятора давления газа.
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - лабораторные работы

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 Мпсюадз 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;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОГГюе 2007 (Мюгозоп:):
М§ Мпс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ ЗпгшНгЖ (МаЙшогЬ):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ). Компьютерный класс
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска, мультимедийными
средствами обучения: ПК, мультимедиа-
проектор, экран настенный, принтер, сканер.
Площадь 88,7 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ

М5 ОгГюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 ШЫодаз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью, компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета
Площадь 47,20 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ

05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
М§ ОГГюе 2007 (Мюгозой):
МБ Мпс!о»5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЪАВ ЗтиНпк (Мапшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 Мпсю\У5 ХР (М1СГОЗОЙ):
-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;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
М5 \Утс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
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07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ 81тиНпк (Ма1пшогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010

21 Автоматика и регулирование
энергетических установок

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 54
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
наглядные учебные пособия,
мультимедийными средствами обучения: ПК,
мультимедиа-проектор, экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

МЗ ОгГюе 2003 (Мюгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 \Утс1о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 ОгГюе 2007 (Мюгозой):
М5 \У1Пс1о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 304
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью на 22
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и оснащена лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности: ПК,
интерактивная доска, наглядные учебные
пособия, мультимедиа-проектор, установка по
исследованию статических характеристик

М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
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Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ). Компьютерный класс
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

регулятора давления газа.
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
практические занятия

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска, мультимедийными
средствами обучения: ПК, мультимедиа-
проектор, экран настенный, принтер, сканер.
Площадь 88,7 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
защита курсовых работ

МЗ Мпсютез ХР (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М§ Оггюе 2007 (Мюгозой):
М8 МУтйото 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЪАВ ЗтиНпк (МаИшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ \Уто!о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
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Корпус № 14, этаж № 4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью, компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 47,2 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ

28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 Мпохшз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ 81тиНпк (Ма1Ь\Уогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010

М§ ОгГюе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
М§ Мпс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 ОГГюе 2007 (М1сгозой):
М8 \Утс1о»5 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от

29



15.06.2012

Научно-исследовательская работа Корпус № 14, этаж № 1
Центр САМ-технологий
(научно-исследовательская лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 306
(компьютерный класс)

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; плакаты, 9 компьютеров 1п1е1

Соге 17, 7 компьютеров 1п1е1 Соге 15, 10
персональных компьютеров с возможностью
подключения к сети "Интернет" и доступом в

электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: штангенциркули ШЦ-1
и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-25, 25-50,
50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры;
микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые
меры длин; индикаторы часового типа ИЧ 02,
ИЧ 05, ИЧ 10. Многоосевой
высокопроизводительный многоцелевой
станок М1ККОК иСР 800 Оиго, станок
2о11ег"5т11е 400"; станок ВИЗАС ВЗ-630Ф4;
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ ТЯАиВ
ТМА 300; Координатно-измерительная
машина ОЕА 01оЬа1 Регйтапсе;
копировально- Электроэрозионный
прошивочный станок АО1Е ТКОЫ 5Р1К1Т 2;
Электроэрозионный проволочный станок
А01Е СУТ С1а5з1с У2; Трехкоординатный
фрезерный станок АЬ2МЕТАЬЬ; 5-ти
координатный фрезерный обрабатывающий
центр 5500Ь; Пирометр 1Р 140; Профилометр
НОММЕЕ-ЕТАМ1С М55-К20-300.
Вид занятий - научно-исследовательская

работа

М5 ОГПсе 2007 (М1сго5оп):
М5> \У1пс!о№5 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009

Аудитория оборудованная

специализированной мебелью на 17
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска; компьютеры; компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную

информационно-образовательную среду

М5 \У1пс!оуу5 ХР (М1сгозоп):

-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепхе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго5оп: Ореп Ысепзе №41567401 от
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Самарского университета.
Площадь 68,2 м2

Вид занятий - семинарского типа

28.12.2006;
ЕМОУ1А 8тагТеат (ОаззаиЙ 8уз1етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 338
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачё'ва,
д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для преподавателя),
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации (доска, пульты имитаторы
УЧПУ НеМеппаш ГШС530), компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - подготовка отчета по НИР

М8 Мпс1о\У5 ХР (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Лоцман (Аскон):
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Оез1§п.1е1 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - текущий контроль и
промежуточная аттестация, групповые и
индивидуальные консультации

М§ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 \У1пс!о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010.
-МюгозоЙ Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012;
АЫ8У8 НРС Раек (АМ8У8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЫХ 1!т§гарЫс5 (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 231
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью (столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя), компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 16,6 м2

Вид занятий - самостоятельная работа

М8 \Утс!о\У5 ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Лоцман (Аскон):
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014
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Алгоритмические языки
программирования

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью
на 48 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
компьютер с выходом в сеть Интернет,
проектор АзегХ 127Н; экран настенный.
Площадь 47,5 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа

МЗ ОгГюе 2007 (Мюгозой):
СиЬА Ргетшт (ЕМ РЬоЮтсз):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ Мпс1о\У5 8 (М1сгозой):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У1зиа1 Зшйю 2005 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012.

24 Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Оез1§пМ 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - семинарского типа,
консультации по написанию и защита отчетов
по практике

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \Уто!о\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010.
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АК5У5 НРС Раек (АШУ5):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
КХ 1М§гарпюз (31етеп5 АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

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

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

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 338
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для преподавателя),
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации (доска, пульты имитаторы
УЧПУ НейепЬат 1ТЫС530), компьютерной
техникой с возможностью подключения к

МЗ МПС!О\УЗ ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;



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

Корпус № 14, этаж № 1
Центр САМ-технологий
(научно-исследовательская лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 17
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; компьютеры; компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 68,2 м2

Вид занятий - семинарского типа
Аудитория оборудованная
специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; плакаты, 9 компьютеров 1п1е1
Соге 17, 7 компьютеров 1п1е1 Соге 15, 10
персональных компьютеров с возможностью
подключения к сети "Интернет" и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: штангенциркули Ш1Д-1
и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-25, 25-50,
50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры;
микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые
меры длин; индикаторы часового типа ИЧ 02,
ИЧ 05, ИЧ 10. Многоосевой
высокопроизводительный многоцелевой
станок М1ККОК 11СР 800 Оиго, станок
2о11ег"§1ш1е 400"; станок ВИЗАС ВЗ-630Ф4;
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ ТЯАиВ
ТЫА 300; Координатно-измерительная
машина ОБА 01оЬа1 Регйтапсе;
копировально- Электроэрозионный
прошивочный станок А01Е ТКСЖ 8Р1К1Т 2;
Электроэрозионный проволочный станок
А01Е СЫТ С1азз1с У2; Трехкоординатный

Лоцман (Аскон):
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

М5 \Утс!о\У5 ХР (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Усепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
ЕМОУ1А ЗтагТеат (ОаззаиН §уз{етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012

М5 ОгГюе 2007 (М1сгозоп):
М§ Мпс!о№5 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009
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Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 231
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

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

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 134
(Читальный зал научно-технической
документации),
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

фрезерный станок АЬ2МЕТАЬЬ; 5-ти
координатный фрезерный обрабатывающий
центр 3500Г; Пирометр 1Р 140; Профилометр
НОММЕЬ-ЕТАМЮ ^55-К20-300.
Вид занятий - научно-исследовательская
работа

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью (столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя), компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 16,6 м2

Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория оборудована мебелью для
самостоятельной работы (34 посадочных
места): столы, стулья для обучающихся;
компьютер: процессор 1п1е1Реп1шт 3,0 ГГц, 2
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет и доступ в
электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета.
Вид занятий - самостоятельная работа
Аудитория оборудована мебелью для
самостоятельной работы (8 посадочных мест):
столы, стулья для обучающихся; компьютер
"процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
160ГБНВО"-! шт.
Подключение к сети Интернет и доступ в
электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета.
Вид занятий - самостоятельная работа

МЗ Мпсюадз ХР (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Лоцман (Аскон):
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014

М8 ОгГюе 2007 (Мюгозоп):
М8 МПСЮЛУЗ 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009

М8 ОШсе 2007 (Мюгозоп.):
М8 \Утс1о\У5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009

25 Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР

МЗ Мпс1о№5 ХР (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41449065 от
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Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

10 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - семинарского типа,
консультации по написанию и защита отчетов
по практике

08.12.2006;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
АпуЬо§1с (АпуЬо§1с):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010

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

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

Корпус № 5, этаж № 1
Помещение № 1286/1
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва.
Д. 45)

Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности: доска, плакаты,
мультивидеопроектор, универсальные
средства измерения: штангенциркули ШЦ-1 и
ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-25, 25-50, 50-
75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры типа
МР; резьбовые микрометры;
микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые
меры длин; индикаторы часового типа ИЧ 02,
ИЧ05, ИЧ 10.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий - лабораторные работы, научно-
исследовательская работа

МЗ Мпс)о\У8 ХР (МюгозоА):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мшгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
АпуЬо§ю (АпуЬо§ю):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 338
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для преподавателя),
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации (доска, пульты имитаторы
УЧПУ Не1с1еппат 1ТМС530), компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - самостоятельная работа

М5 Мпйо^з ХР (М1сго50Й):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Лоцман (Аскон):
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
Вертикаль (Аскон):
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
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Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 306
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, Д.34А)

Корпус № 14, этаж № 1
Центр САМ-технологий
(научно-исследовательская лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 17
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; компьютеры; компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 68,2 м2

Вид занятий - семинарского типа
Аудитория оборудованная
специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; плакаты, 9 компьютеров 1п1е1
Соге 17, 7 компьютеров 1п1е1 Соге 15, 10
персональных компьютеров с возможностью
подключения к сети "Интернет" и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: штангенциркули ШЦ-1
и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-25, 25-50,
50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры;
микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые
меры длин; индикаторы часового типа ИЧ 02,
ИЧ05, ИЧ 10.
Многоосевой высокопроизводительный
многоцелевой станок М1ККСЖ 1ЛСР 800 Оиго.
станок 2о11ег"8тПе 400"; станок ВИЗАС ВЗ-
630Ф4; Токарно-фрезерный станок с ЧПУ
ТКА11В ТКА 300; Координатно-
измерительная машина ВЕА С1оЬа1
РегГотапсе; копировально-
Электроэрозионный прошивочный станок
А01Е ТКОК 5Р1Я1Т 2; Электроэрозионный
проволочный станок А01Е С11Т С1аззк: У2;
Трехкоординатный фрезерный станок
АЬ2МЕТАЬЕ; 5-ти координатный фрезерный
обрабатывающий центр 8500Ь; Пирометр 1Р

-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014

ЕМОУ1А ЗтагТеат (Оаззаи!! Зуз^етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012

М§ Мпёошз ХР (МюгозоЙ):
-М!сгозой Ореп 1лсеп$е №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Усепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006
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Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 231
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

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

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 134
(Читальный зал научно-технической
документации),
(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

140; Профилометр НОММЕ1-ЕТАМ1С Ш55-
К20-300;
Вид занятий - научно-исследовательская
работа
Аудитория оборудованная
специализированной мебелью (столы, стулья
для), компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 16,6 м2

Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория оборудована мебелью для
самостоятельной работы (34 посадочных
места): столы, стулья для обучающихся;
компьютер: процессор 1п1е1Реп1шт 3,0 ГГц, 2
ГБОЗУ, 160ГБНОО"-! шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория оборудована мебелью для
самостоятельной работы (8 посадочных мест):
столы, стулья для обучающихся; компьютер
"процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
160ГБНОО"-! шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа

М5 \УЫои/з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006
М5 Мпсюжз ХР (Мюгозоп):
-Мюгозой 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;
Лоцман (Аскон)
М5 \Ункю№5 ХР (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Лоцман (Аскон)

26 Методология научных исследований Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 203
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и оборудованием в зависимости от степени
сложности: доска, мультимедиа-проектор

М§ ОгТюе 2007 (Мюгозой):
МЗ \Ушо!о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
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А5ЕК Р1206Р, экран настенный.
Интерактивная доска ЗсгеепМесНа .1Е-9000-
101 95", компьютеры, ЖРД (двигатель) С32,
ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500, камера
ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для
двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА
У200-000 с газогенератором, ТНА 20-000 с
газогенератором, эндоскоп (авиаскоп),
универсальный набор инструментов для
зачистки забоин и рисок лопаток
компрессоров и турбин через лючки узлов.
Площадь 66,7 м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012

27 Современные проблемы создания
двигателей летательных аппаратов

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 212
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
мультимедиа-проектор А5ЕЯ Р1206Р, экран
настенный, компьютеры; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: Стенды:
камера сгорания и схема топливной системы
ТВД М601; рабочая форсунка ФР20 и ее
элементы; воспламеняющая и дополнительная
пусковая струйная форсунка; типичные
дефекты основных и форсажных камер
сгорания ГТД; плакаты и схемы узлов и
деталей ВРД
Площадь 72,7 м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации

М8 ОгГюе 2007 (Мюгозой):
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;
МЗ МпсЬадз 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012

Корпус № 14, этаж № 1
Помещение № 117
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная учебной мебелью
на 40 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
мультимедиа-проектор А5ЕЯ Р1206Р , экран
настенный, М-П роутер. Моноблок НР
РгоОпе 400 С1, диагональ 20" - 1 1 шт.,
Моноблок М31 АР200-062, диагональ 20" - 3
шт., Моноблок АСЕЯ НР рго3520 - 2 шт.
Двигатели (препарированные): ЛЛМО-004,

МЗ ОгГгсе 2007 (Мюгозой):
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;
МЗ Шшс1о№3 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №45980114 от
07.10.2009;

38



АМ-3, НК-4, НК-12М, Реверс НК-56, Р29Б-
300, АИ-9, РПФ-300, АИ-25, М-14, М-701,
ВК-1 А, АИ-20М, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф, Д-
20П, АИ-24, НК-8-3, 9И56, ГТД-ЗФ, Д-36,
АЛ-31Ф, АШ-62ИР, Д-30-2сер., Р11Ф2-300,
ТВ2-117, М-601, НК-86, ГТД-350, РД-45, ТВ-
2, АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф,
Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92, ТВД-
10Б, РД36-35, АИ-26В, Д-25В, РД-9Ф, АЛ-
21Ф-3, Р13Ф-300, АУОК 117, ТА-8, АИ-25ТЛ,
ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-117, РУ19А-
300, РД36-51А, РД-107 (8Д74), НК-33, РД-
100 (8Д51), камера двигателя РД-100, ТНА
НКЗЗ(НК15), двигательная установка С-75.
Планшеты продольных разрезов двигателей и
узлов, документов по истории и развитию
двигателестроения, методические пособия по
различным типам двигателей и узлов.
Двигатели (в хранилище): Су-1500, РД-900,
П-32, П-20, НК-6, РД16-15
Площадь 284,10 м2

Вид занятий - лабораторные работы

-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011

28 Автоматизация испытаний и
экспериментальных исследований

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 315
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ьюеше №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 321
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д.45)

Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и оснащена лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
проектор, настенный экран, испытательный
стенд компрессоров турбин.
Площадь 65 м2

Вид занятий - лабораторные работы

М5 ОШсе 2007 (Мюгозоп):
АЫ5У5 Асайетю КезеагсЬ (АЫ5У5):
-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 Мпс1о№5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оп Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
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28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010

29 Индивидуальная целевая
технологическая подготовка

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
ноутбук с пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

МХ Асаёетю (81етепз):
МЗ \Утёо\У5 7 (Мюгозоп):
-МюгозоА Ореп Усепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Усепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Усепзе №47598352 от
28.10.2010

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 24
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
плакаты, мультивидеопроектор, ноутбук.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий -лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

М8 ОШсе 2007 (МюгозоА):
МЗ Мпо!о№5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозой Ореп Усепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Усепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Усепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Вез1§пМ 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
МЗ Мпс1ои<5 7 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Усепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Усепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Усепзе №47598352 от
28.10.2010.
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012;
АК8У5 НРС Раек (АЫ5У5):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
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Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 338
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д. 45)

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций, консультация
по написанию и защита курсовых работ

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для преподавателя),
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации (доска, пульты имитаторы
УЧПУ Переплат 1ТМС530), компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - выполнение курсовых работ

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
Ж 1)ш§гарЫсз (81етеп5 АС):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
М5 Штс1о\У8 7 (М1сгозоп):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010

30 Системный анализ двигателей ЛА Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 315
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

М5 ОШсе 2007 (Мюгозоп):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Ругозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МКМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 321
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д.45)

Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и оснащена лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
проектор, настенный экран, испытательный
стенд компрессоров турбин.
Площадь 65 м2

Вид занятий - лабораторные работы

М§ ОШсе 2007 (Мшгозой):
АН5У8 Асадеггнс КезеагсЬ (АШУ8):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М8 \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
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-М1сго8оп: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010

31 Системный анализ и методология
оптимального проектирования
авиационных двигателей

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 315
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп- Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысеп$е №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 321
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.45)

Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и оснащена лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
проектор, настенный экран, испытательный
стенд компрессоров турбин.
Площадь 65 м2

Вид занятий - лабораторные работы

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
АЫ5У5 Асао!егтс Кекеагсп (АЫЗУЗ):
-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 \Утс1о\У5 7 (Мюгозоп:):
-Мшгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010

Системный анализ и методология
оптимального проектирования
энергетических установок

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 315
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

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

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля и

МЗ ОШсе 2007 (МшгозоА):
-М1сго5оА Ореп 1лсеп$е №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 321
(учебная лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д.45)

промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
Лаборатория оборудованная
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и оснащена лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
проектор, настенный экран, испытательный
стенд компрессоров турбин.
Площадь 65 м2

Вид занятий - лабораторные работы

ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010
МЗ ОШсе 2007 (Мкгозоп):
АЫЗУЗ Асас1ет!с КезеагсЬ (АКЗУЗ):
-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 Мпёошз 7 (Мюгозоп:):
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (М11МЕСА):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010

Преддипломная практика Корпус № 14, этаж № 1
Центр САМ-технологий
(научно-исследовательская лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая, д.43)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; плакаты, 9 компьютеров 1п1е1
Соге 17, 7 компьютеров 1п1е1 Соге 15, 10
персональных компьютеров с возможностью
подключения к сети "Интернет" и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: штангенциркули ШЦ-1
и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-25, 25-50,
50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры
типа МР; резьбовые микрометры;
микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые
меры длин; индикаторы часового типа ИЧ 02,
ИЧ 05, ИЧ 10. Многоосевой
высокопроизводительный многоцелевой
станок М1КЯОН 11СР 800 Оиго, станок
2о11ег"5тПе 400"; станок ВИЗАС ВЗ-630Ф4;
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ ТКАШ
ТЫА 300; Координатно-измерительная
машина ОЕА 01оЬа1 Регйтапсе;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозоп):
МЗ Мпёошз 7 (Мюгозоп):
-М1сго5ой Ореп Ысепве №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009
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Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений, организаций
мест проведения практики.

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 231
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение №221
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

копировально- Электроэрозионный
прошивочный станок А01Е ТКХЖ 8Р1ШТ 2;
Электроэрозионный проволочный станок
А01Е СЫТ С1аззю У2; Трехкоординатный
фрезерный станок АЬ2МЕТАЬЬ; 5-ти
координатный фрезерный обрабатывающий
центр §500Ь; Пирометр 1Р 140; Профилометр
НОММЕЕ-ЕТАМ1С №55-Я20-300.
Вид занятий - научно-исследовательская
работа
Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными
заданиями.
Аудитория оборудованная
специализированной мебелью (столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для
преподавателя), компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 16,6 м2

Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров 1п(е1 Соге 17 с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета, экран на штативе
178x178.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций

М5 \УЫо\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Лоцман (Аскон):
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

М8 ОШсе 2007 (Мюгозоп):
М8 Мпёошз 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;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АпуЬо§ю (АпуЬо§ю):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
М5 \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
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Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
ВезщпМ 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий -лабораторные работы,
семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций

28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ОЕРОЯМ (8РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;
Ш1уегз1гу РЕА+МоНоп Випс11е +Ра1гап
(М5С Зопдуаге):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013
М5 ОШсе 2007 (М1сгозоЙ):
М§ \УЫо\У5 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010.
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АШУ5 НРС Раек (АЫЗУЗ):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АВЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ЫХ иш§гарпюз (51етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

34 Защита выпускной
квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 338
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д.45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для преподавателя),
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации (доска, пульты имитаторы
УЧПУ Не1о'еппа1п 1ТМС530), компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - подготовка выпускной
квалификационной работы

М5 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 Мпс!о\У5 7 (Мюгозоп):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012
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Корпус № 15, этаж 3,
помещение № 306
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, Д.34А)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 17
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; компьютеры; компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 68,2 м2

Вид занятий - семинарского типа

МЗ Мпсю^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сго5оЙ Ореп Ьюепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
АпуЬо§ю (АпуЬо§ю):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
ЕМОУ1А ЗтагТеат (Оаззаи!! 5у51етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 236
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Компьютерный класс)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: 12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Оез1§п.1е1 110 Р1из, принтер НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - консультация по написанию и
защита выпускной квалификационной работы

МЗ ОгГюе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мп<1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
Театсетег (81етепз):
ТеспотаИх (51етепз):
1)ш§гарЬюз (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011

Корпус № 5, этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(мультимедийная)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д. 45)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
ноутбук с пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - защита выпускной
квалификационной работы

М5 ОгГюе 2007 (М1сгозоЙ):
М5 и/Ыо^з 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 132
(абонемент и читальный зал учебной

Аудитория, оборудованная мебелью для
самостоятельной работы (34 посадочных

МЗ \У1пс1о№5 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009);
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литературы),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, Д.34А)

Корпус № 3, этаж № 1
Помещение № 134
(читальный зал научно-технической
документации),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, Д.34А)

Корпус № 16, этаж № 1
Помещение № 102
(абонемент научно-технической
литературы),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля,
д.29«В»)

Корпус № 16, этаж № 1,
Помещение № 103
(аудитория для самостоятельной работы
(зал каталогов),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля,
д.29«В»)

Корпус № 16, этаж № 1,

Помещение № 104
(отдел формирования информационно-
библиотечных ресурсов),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля,
д.29«В»)

Корпус № 16, этаж № 2

Помещение № 202
(аудитория для самостоятельной работы

места): столы, стулья для обучающихся;
компьютер: процессор 1п1е1Реп1шт 3,0 ГГц, 2
ГБОЗУ, 160ГБНОО"-! шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.

Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория, оборудованная мебелью для

самостоятельной работы (8 посадочных

мест): столы, стулья для обучающихся;
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1
ГБОЗУ, 160ГБНОО"-! шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория, оборудованная мебелью для
самостоятельной работы (10 посадочных

мест): столы, стулья для обучающихся;
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц,
760 МБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" - 2 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория, оборудованная мебелью для
самостоятельной работы (25 посадочных
мест): столы, стулья для обучающихся;
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц,

0,5 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОВ" - 6 шт., экран,
проектор
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа,
семинарского типа

Аудитория, оборудованная мебелью для
самостоятельной работы (8 посадочных мест):
столы, стулья для обучающихся; компьютер

"процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,
160ГБНОО"-! шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.

Вид занятий - самостоятельная работа

Аудитория, оборудованная мебелью для

самостоятельной работы (22 посадочных
места): столы, стулья для обучающихся;

МЗ ОШсе 2007 РгоГеззюпа! (Мкгозой
Ореп Усепзе №45980114 от 07.10.2009);

КазрегзкуЕпфотгёесипгу

(Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016)

М5 \Ут<1о\УЗ ХР (Мгсгозой Ореп Усепзе

№41449065 от 08.12.2006);
МЗ ОШсе 2003 РгоГеззюпа! (МшгозоА
Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006);

КазрегзкуЕпа'рот18есипгу

(Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016)

М8 \Утс1о\У5 ХР (Мюгозой Ореп Усепзе
№41449065 от 08.12.2006);
МЗ ОШсе 2003 Рго&ззюпа! (М1сго5оЛ
Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006);
КазрегзКуЕпёротт-Зесипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

МЗ \Утсю\У5 ХР (Мюгозой Ореп Усепзе
№41449065 от 08.12.2006);
МЗ ОШсе 2003 РгоГеззюпа! (М1сгозой
Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006);

КазрегзкуЕпо'ротгёесипгу

(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

МЗ \Утс1о№5 ХР (М1сгозоЙ Ореп Усепзе
№41449065 от 08.12.2006);

МЗ ОШсе 2003 Ргойззюпа! (Мюгозой

Ореп Усепзе №41449065 от 08.12.2006);
Казрегз1суЕпс1р01п13есиг11у

(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

МЗ Мпо'оадз 7 (Мюгозой Ореп Усепзе

№45980114 от 07.10.2009);
МЗ ОШсе 2010 РгоГеззюпа!
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- читальный зал иностранной
литературы),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля,
д.29«В»)

Корпус № 16, этаж № 3
Помещение № 302
(аудитория для самостоятельной работы
- читальный зал),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля,
д.29«В»)

Корпус № 16, этаж № 4,
Помещение № 402
(аудитория для самостоятельной работы
- читальный зал),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля,
д.29«В»)

компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 101711 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" - 16 шт.;
интерактивная доска, проектор
Подключение к сети Интернет, доступ в
эиос.
Вид занятий - самостоятельная работа,
семинарского типа
Аудитория, оборудованная мебелью для
самостоятельной работы (52 посадочных
места): столы, стулья для обучающихся;
компьютер "процессор 1те1Се1егоп 101711 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НПО" - 14 шт.;
компьютер "процессор 1те1Се1егоп 2,8 ГГц, 1
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" - 15 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа,
семинарского типа
Аудитория, оборудованная мебелью для
самостоятельной работы (41 посадочное
место): столы, стулья для обучающихся;
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 101711 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ" - 15 шт.;
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц, 1
ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" - 11 шт.; экран на
штативе
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - самостоятельная работа,
семинарского типа

(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012);
Казрег5КуЕпс1ро1т:8есипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

МЗ Мпс!ои<$ 7 (Мюгозой Ореп Ьюеп$е
№45980114 от 07.10.2009);
МЗ ОШсе 2010 Ргойззюпа!
(Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012);
Казрег$куЕпс1рот18есипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

МЗ ХУтёошз 7 (М1сго$оА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009);
МЗ ОгГюе 2010 Рго&ззюпа!
(Мюгозоп Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012);
Ка5рег$куЕп<1рот15есипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

35 Помещение, оборудованное для
хранения и профилактического

обслуживания учебного

оборудования

Корпус № 5, этаж №3
Помещение № 327
(помещение для хранения и

профилактического обслуживания
учебного оборудования)

(Адрес: 443086 г. Самара, ул.

Лукачёва, д.45)

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным

оборудованием
Площадь 16 м2

Корпус № 5, этаж №1

Помещение № 118
(помещение для хранения и

профилактического обслуживания
учебного оборудования)

(Адрес: 443086 г. Самара, ул.

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным

оборудованием
Площадь 17,8 м2
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Лукачёва, д.45)

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Для проведения занятий
лекционного типа предоставляются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС.

Перечень договоров ЭБС (2017-2019)
Учебный год

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2017-2018

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор на оказание абонентских услуг № б/н от 16.04.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор на оказание абонентских услуг № бн от 09.09.2014. ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" (
ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 1 1 1 от 01.1 1.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 2980 от 2 1 .06.20 1 7 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12.20 15 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань")
Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/1 5 от 31. 12.2015 по разработке и реализации
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12. 20 15 № ЭА-1 15/15 от 30. 04. 20 16 (Институцианальный
)епозиторий информационных ресурсов СГАУ)

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

20 1 8-20 1 9 [Договор №29-306 от 20.07.20 1 8 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронным

Срок действия документа

с 16.04.2014 до 31. 12.2017

с 09.09.2014 до 19.09.2017

с 23.09.2016 до 30.09.2017

с 01. 11.2016 до 30.1 1.2017

с 21.06.2017 до 30.06.2018

с 24.05.2018 до 30.06.2019

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 18.07.20 17 до 20.07.20 18

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 18.07.20 17 до 20.07.20 18

с 2 1.07.2018 до 20.07.2019
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2018-2019
2018-2019

2018-2019

2018-2019

экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу
ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")

данных ЭБС «ЛАНЬ»,

Соглашение о сотрудничестве №1 16/18 от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань")
Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.11.2018 года (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа
библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа
библиотечной системе от 12 ноября 2018 года (ЭБС "Лань")

к электронной

к электронной

с 21.07.2018 до 20.07.2019
с 21.07.2018 до 14.11.2019

с 01. 11.2018 до 30.10.2019

с 15. 11.2018 до 14.11.2019

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

действия)

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

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

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

2. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г.
Самара, Октябрьский р-н. ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

3. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г.
Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

4. Заключение № 097 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Самарская область, г.
Самара, Октябрьский р-н. ул. Врубеля, д.29«В»), серия ЗС № 003065 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

Дата заполнения

Гаврилов Андрей Вадимович

менование додж

ор1аншации,.ос

З.ЮК

юти руководителя

[ествляющей

стельность)

(подписьрукоБОдителя

организации, осуществляющей

образовательную деятельность)
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя организации, осуществляющей

образовательную деятельность)



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

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

24.04.05 - Двигатели летательных аппаратов, направленность (профиль) - Менеджмент энергосберегающих технологий

№
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.

Академический иностранный
я з ы к -

Корпус № 5. этаж 3. помещение 360
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации, группо-
вых и индивидуальных консультаций
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
45)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 26 посадочных мест: столы
с т у л ь я для о б у ч а ю щ и х с я : стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (ЖК-телевизор с Ь'8В-разъемом.
проектор, экран, компьютер н о у т б у к ) .
Подключение к Интернет.
Площадь 33.7 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

1лп2\<о(АВВ\'У):
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 1 1 - 1 о т 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
М§ ОГпсе 2003 (УПстоБОЙ):
-М1СГ050П Ореп !лсепзе №19219069 от

09.06.2005:
-М1сго50Й Ореп [девизе № 19357839 от

13.07.2005:
-У11СГ050П Ореп 1лсеп$е №19508947 от
23.08.2005:
-МюгозоЛ Ореп 1лсеп5е Л» 19877283 от

22.11.2005;
-М1сго$оп Ореп 1лсеп$е №40732547 от

19.06.2006:
-УПсгозоп: Ореп Ысепзе №4143053 1 от

05.12.2006:
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №41449065 от

08.12.2006:
-Мкгозоп Ореп [л'сепзе №41567401 от

28.12.2006;
М§ ОЯтсе 2007 (МюгозоЙ):
-М1СГО50П1 Ореп Ысепзе №42482325 от

19.07.2007;
-М!сго50Й Ореп Ысепзе №42738852 от

19.09.2007;
-Митозов Ореп [дсепке №42755106 от

21.09.2007:



МЯОГЛсе2007(М1сго50п):
' -М1СГО80П. Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008:
-М1сго$ой Ореп [д'сепзе №44571906 от
24.09.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-М1сго8ОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:

МЗ \Утс!о\У5 ХР (УПсгозои):
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е№ 19219069 от
09.06.2005;
-У11СГ050Й Ореп Ысепхе №19357839 от

13.07.2005:
-УПсгоьоп Ореп [лсепзе №40732547 от
19.06.2006:
-М1сго5оп Ореп [дсепве №40796085 от
30.06.2006:
-Методой Ореп 1лсеп5е№?41430531 от
05.12.2006;
-УПсго50Й Ореп Ь1сепзе №41449065 от

08.12.2006;
-УПсгозоЙ Ореп Ь!сеп5е №41567401 от
28.12.2006:
Программа тестирования з н а н и й Айрен:

Корпус № 5. этаж 3. помещение 360й

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

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 26 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
т е х н и к а (ЖК-телевичор с Ь'5В-разъемом.
проектор, экран, компьютер ноутб\.
Подключение к Интернет.
Площадь 3 1.8 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

1 1лп»\<о(АВВУУ):
-П<Г№ЭА 16 12 от 10.05.2012;

! -ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:

| М5 ОГЯсе 2003 (М1сго$оп):
I -У11СГ050Й Ореп Псепзе № 19219069 от
| 09.06.2005;

-М1сгозоп Ореп 1лсеп$е №19357839 от

13.07.2005;
-М1сго5оп Ореп 1лсеп8е№ 19508947 от
23.08.2005:
-М1сго80пОреп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005:
-М1сго50Й Ореп Усеп$е №40732547 от
19.06.2006:
-М1сто5о1'1 Ореп исепзе_№>4143053 1 от



Экономика научно-
исследовательских опытно-
конструкторских работ

Корпус № 5. этаж 2,
Помещение № 225

(учебная аудитория для проведения
з а н я т и й лекционного типа.

05.12.2006:
-УПсгойоп Ореп 1лсеп$е №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006:
М5 ОГПсе 2007 (МюгозоЙ):
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №42482325 от

19.07.2007:
-Мюгозой Ореп Ысепве №42738852 от
19.09.2007;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007:
М§ ОГЛсе 2007 (МюгозоП):
-М1сго5оГ( Ореп [дсепзе №44370551 от

I 06.08.2008:
-М1СГ050П. Ореп Усепхе №44571906 от

24.09.2008;
-МОТОБОЛ Ореп 1!сепве №44804572 от
15.11.2008;
-М1СГ08ОЙ Ореп Ь1сеп5е №44938732 от
17.12.2008:
-М1сго50Й Ореп 1_лсеп$е №45936857 от
25.09.2009:
М§ \Ушс1с№-!; ХР (М1сго50Й):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе Л« 19219069 от

09.06.2005:
-\11сго5оп; Ореп Ь1сеп8е № 19357839 от

13.07.2005;
-М!сго5ой Ореп Ысепзе Лг»40732547 от

19.06.2006:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе ЛЫ0796085 от
30.06.2006:
-М1сго5ой Ореп [д'сепхе №4143053 1 от
05.12.2006:
-М1сго50Й Ореп Псепзе №41449065 от

08.12.2006:
-М1сго5ОЙ Ореп Ь1сеп5е №41567401 от

28.12.2006;
Программа тестирования знаний Айрен:

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

обучающихся: стол. С Т А Л для

М§ ОГПсе 2007 (Мюгозой):

-УПсгойОЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007:
-М1сгойой Ореп Псепхе №42738852 от



семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультации,
текущего контроля и промежуточной

| аттестации)
(адрес: 443086. г . Самара, ул.
Лукачёва. 45)

преподавателя; и т е х н и ч е с к и м и

средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.
Площадь - 64.2 м2.

Вид занятий - лекционного типа

19.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №42755106 от
21.09.2007:
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №44370551 от

06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепхе №44571906 от
24.09.2008;
М5 ОГЯсе 2007 (Мкгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008;
-М!сгозоп: Ореп Ысепзе №44938732 от

| 17.12.2008:
I -М1сго5оп Ореп Ысепяе №45936857 от
' 25.09.2009:

М5 Мпс1о\\ 7 (УПсгоьоЙ):

-М1сго5оп; Ореп Ысепхе .№45936857 от
25.09.2009:
-М1сго5ой Ореп Ысепйе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сго5оп Ореп 1дсеп$е №47598352 от
28.10.2010:
-М1сго8оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеас1ег:

Корпус № 5. этаж 2.
помещение № 221
((учебная а у д и т о р и я для проведения
занятий семинарскою типа.
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации.
курсового проектирования

I (выполнения курсовых работ).

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.

45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
12 компьютеров 1п(е1 Соге 11 с
возможностью подключения к сети

"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную

среду Самарского университета, экран

на штативе 178x178.
Площадь - 48.4 \г.

Вид занятий - семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (М1сго;юп):
-М1сгозой Ореп Ысеп$е №42482325 от
19.07.2007:
-М1сго5оп Ореп 1лсеп$е №42738852 от

; 19.09.2007:
; -М1СГ050Й Ореп Ысеп$е №42755106 от
| 21.09.2007:

-М|сго5о(1 Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;

М50гТ1се2007(М1СгозоЙ):

-М1СГ050П" Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-УПстойоЙ Ореп Ысепяе №44938732 от

17.12.2008:



-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

М§ \\/то!о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп 1лсепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Ао'оЬе АсгоЬа! Кеао'ег;

Численные методы
математического
моделирования

Корпус № 5. этаж 2,
помещение 204.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций),
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Аудитория, оборудованная учебной
! мебелью на 20 посадочных мест: столы
; ст\лья для обучающихся; стол, стул для
• преподавателя; доска: презентационная
! техника (проектор, экран.

| компьютер/ноутбук). Подключение к
! Интернет.

Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо §200/ Р§

19.5"( 1600x900). Проектор Асег Ргсуесюг
I Р1206. экран для проектора.
| Лабораторные стенды: стенд с
I установкой для определения

теплопроводности металла:
стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков;
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции; стенд

с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в

условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для определения

коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения

СРО РгерРо51
- Г К № Э А 2 4 / 1 0 о т 1 1 . 1 0 . 2 0 1 0 ;
-Договор № ЭА-92 16 от 19.09.2016:
А1\'§У5 МесЬашса! (АЫ5У5):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

М§ОШсе2010(М1сго5оп):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:

М§ Мшс!о\\'5 7 (М!сго5оп):
-М1сго5ог1 Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1СГО50Й Ореп 1лсепзе №47598352 от

28.10.2010:
I

| -МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.201 1;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;



Корпус № 5. этаж I .
помещение № 103
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ),
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва,
47)

окисленной металлической поверхности.

Площадь 63,70 кв.м.
Вид занятий - Лекционного типа

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.

Компьютер процессор О. иас1Соге 1п1е1
Соге 17-860. 3466 МП?.. 4 ГБ ОЗУ. 1000
Г Б Н О О " - 5 шт.

Компьютер процессор О.иас1Соге 1пТе1
Соге 17-2600. 3600 МП/. 16 ГБ ОЗУ.

1500 Г Б Н О О " - 7 шт

Компьютер процессор ОиайСоге. 866
МН?.. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НВО" - 2 шт.
Площадь 69,40 кв.м.

Вид занятий - Лабораторного типа

А^У8 СГО РгерРоз!
- Г К Ж Э А 2 4 / 1 0 0 Т 11.10.2010:
- Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016:

А1М5У8 МесЬашса! (А^У5):
-ГК№ЭА 1 5 / 1 1 от 14.06.2011;
- Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016:
М5ОГПсе2010(М]сго50Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М§ \У1пс1о\\'5 7 (МюгозоЙ):
-М1сгозог[ Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сгозог( Ореп Ысепзе .N«47598352 от
28.10.2010;
-М1сго80Й Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011:
-УПсгозоЙ Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017;

Компрессорные станции
промышленных предприятий

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 204.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.

групповых и индивидуальных
консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
ст\лья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная

техника (проектор, экран,
компьютер ноутбук). Подключение к
Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Гепо\ §200/ Р§
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]ес!ог
Р1206, экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п у ч и х материалов;
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:

М8 От'Псе 2010 (М1сгозой):
-М1СГО50Й Ореп Г1сеп8е №47598352 от
28.10.2010:
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №6053 1804 от
20.06.2012;
-Договор№УИТ-РЗ-003'12от()3.12.2012:

М8 \Ушс]о\\ 7 (М1сго5ОЙ):
-Мюгоаой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010:
-М1сго50ЙОреп Псепзе №49037081 от
15.09.2011:
-УИсгозоЙ Ореп 1лсепзе №605 I 1497 от



стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции: стенд

с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для определения

коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 63.70 кв.м.
Вид занятий - Лекционного типа

15.06.2012:
-Договор № ')А-24 17 от 24.08.2017:
7-21р;

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 202.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и И Н Д И В И Д А а л ь н ы х
консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер'ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо §200/. Р8
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есюг
Р1206. экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла:
стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п у ч и х материалов:
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков;
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции;стенд

с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции; стенд

с установкой для определения

коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

М§ ОГЛсе 2010 (УПсговоЙ):
| -М1СГ050Й Ореп Ысепхе №47598352 от

28.10.2010;
-МюгозогШреп Ысепве №49037081 от
15.09.2011:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:

| М5 Мпс1о\\'$ 7 (УПсгозоГт):
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысеп$е №45936857 от
25.09.2009:

! -УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
; 07.10.2009:

-М1сго5ог( Ореп Ысепйе №47598352 от
| 28.10.2010:
! -М1сго$огГ Ореп Ысепзе №49037081 от
; 15.09.2011:

-М1сго80Й Ореп Ысепхе №605 1 1497 от
! 15.06.2012:
| -Договор № ЭА-24 17 от 24.08.201 7:

7-21р;



Площадь 66.10 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 202.
(Учебная аудитория для проведения

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

групповых и индивидуальных
консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,

компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо 8200х Р§
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго|есюг
Р1206. экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
\становкой для определения
теплопроводности металла:
стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п у ч и х материалов:
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
у с л о в и я х естественной конвекции; стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима: стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ

МЗ ОГПсе 2010 (УПсгозоп):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГО80Й Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012;

М§ \Уш(1о\\'5 7 (М1СГО50Й):
-М1сго5оЛ Ореп 1дсеп§е №45936857 от
25.09.2009:

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009:

-У1|сго50Й Ореп Ысепке №47598352 от
28.10.2010:
-УПсгозоЙ Ореп Усепзе №'49037081 от

! 15.09.2011:
-М]СГО5оГт Ореп Ысепхе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
7-21р:

Корпус № 5, этаж 1.
помещение № 102

(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы

стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран.

М5Отт1се2010(М1сго5оА):
-МкгозоЛ Ореп 1лсеп$е №47598352 от
28.10.2010;

-МкгохоЙОреп Ысепхе №49037081 от
15.09.2011:



(помещения для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086. г. Самара. VI. Лукачёва.
47)

5 ' Автономные системы
энергосбережения

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 204.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных
консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

компьютер'ноутбук).

Компьютер, процессор СншсЮоге 1п1е1
Соге 17-4770К. 3700 МНг. 32 ГБ ОЗУ.
2 0 0 0 Г Б Н О О " - 1 2 ш т .

Компьютер, процессор Оиас)Соге 1п1е1
Соге 17-2600. 3500 МНг. 16 ГБ ОЗУ.

1500ГБ М О П " - 2 ш т

Компьютер, процессор Оиао'Соге. 866
МН2. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" - 1 шт.

Площадь 48.60 кв.м.

Вид занятий Самостоятельная работа

А у д и т о р и я , оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; доска: презентационная
техника (проектор, экран.

; компьютер ноутбук). Подключение к
Интернет.
М у л ь т и м е д и й н ы е средства обучения:
моноблок Гепоуо 5200? Р§
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есЮг
Р1206. экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла:
стенд с установок для определения

, теплопроводности с ы п у ч и х материалов;
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в

условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом

регулярного режима: стенд с установкой

-ХИсгокой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:

М§ \У1пс1о№5 7 (М1СГ050П-):
-М1сго5ог[ Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп [л'сепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-Мкгохоп" Ореп Ысепхе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

МаЛсжМРТС):
- Г К № Э А - 2 5 13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 1 6 1 2 от 10.05.2012:

[ -ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
; - Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:
I М5ОГЯсе20Ю(М1сго50п):
! -МкгохогГ Ореп 1лсеп$е №47598352 от

28.10.2010:
; -М1СГ050П-Ореп Ысепье №49037081 от

15.09.2011:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе .№6053 1804 от
20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:

У!8 \\''Ыо\У5 7 (Мимозой):
-М1сго50гГ Ореп Г1сеп5е №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго8ог( Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009:

-М1сго8оЛ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
М5 ^1пс1о\У5 7 (М1сго50г():
-М1сго5оГ1Ореп Гюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп [л'сепзе №6051 1497 от
15.06.2012;
-Договор № "ЭА-24'17 от 24.08.201 7:

7-г!р;



| для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 63.70 кв.м.
Вид занятий - Лекционного типа

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 202.

(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных
консультаций).

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Энергетический менеджмент Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202.
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, з а н я т и й
семинарского типа, текущего контроля

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,

компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепо\'о 52002 Р8
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго|есгог
Р1206, экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводное I и металла:
стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов:
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима: стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

Ма1Нсаё (РТС):
-ГК№ЭА-25/13от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М5ОтПсе2010(М1сго<юЙ):
-М!сго50Й Ореп Ысепве №47598352 от
28.10.2010:

-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-УПсгозог! Ореп Глсепзе №6053 1804 от
20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М$ \\'1пс1о\\'5 7 (М1сго50Й):
-УПсгозоЙ Ореп Усепзе №45936857 от
25.09.2009;

-УНсгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
М8 \\чпс!о\\'$ 7 (М1СГОЗОЙ):
-УИсгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М|сго8ог1 Ореп 1лсеп$е№6051 1497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
7-21р:

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная

техника (проектор, экран.

М80№се2010(М1сго50гГ):
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепхе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5оП Ореп Псепзе,№49037081 от
15.09.2011:



и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва,
47)

компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо §200г РЗ
19.5"( 1600x900), Проектор Асег РгсуесЮг
Р1206, экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла;
стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п у ч и х материалов;
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков;
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - Лекционного типа

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:
М8 Мпйсшз 7 (М1сгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010:
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
7-г1р;

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 201.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),

(адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачёва, 47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 28 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо 8200г Р8
19.5"(1600x900), Проектор Асег РпуесЮг
Р1206, экран для проектора, стенд с

установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
переменного сечения: стенд с

установкой для и с п ы т а н и я вихревой

М8 ОгПсе 2010 (М8 ОШсе Рго{еззюпа1 Р1из
2010 Кизз1ап, Договор № УИТ-РЗ-003 12 от

03.12.2012);
М8 О№се 2003 (Мюгозой ОтПсе РгоГеззюпа!
2003 Мп32 Кизз1ап Асаёегшс ОРЕN N0 1.еуе1,
МшгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006);
М8 ОгТюе 2007 (М1сгозоЙ ОЯ1се 2007 Кизз1ап,
М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009);
МЗ \\/шс1о\\'5 7 (М1сго5ог( \Ушс!о\\'5 РгоГеззюпа!
7 Киз81ап. МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497
от 15.06.2012);
Казрегзкл Епфот! Зесипгу (Договор № ЭА-

1 1 3 16 от 28.11.2016).



труоы; стенд с установкой для

исследования потока газа в плоском

сверхзвуковом сопле на нерасчетном

режиме с перерасширением; стенд с

установкой для исследования процесса

обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с

установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале

неизменного сечения.

Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

АрасЬеОрепОтПсеогцу.З (свободно

распространяемое ПО).

Корпус № 5. этаж 2.

помещение 202.

(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.

групповых и и н д и в и д у а л ь н ы х

консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.

47)

Аудитория, оборудованная учебной

мебелью на 20 посадочных мест: столы

стулья для обучающихся: стол, стул для

преподавателя: доска: презентационная

техника (проектор, экран,

компьютер, ноутбук).
Подключение к Интернет.

М у л ь т и м е д и й н ы е средства обучения:

моноблок Еепо\ §2002 Р§

19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есюг

Р1206. экран для проектора.

Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения

теплопроводности металла:

стенд с установок для определения

теплопроводности сыпучих материалов:

стенд с установкой для определения

сопротивления металлических стыков:

стенд с установкой для исследования

процесса теплоотдачи цилиндра в

условиях естественной конвекции; стенд

с установкой для исследования процесса

теплоотдачи плоской пластины в

условиях естественной конвекции: стенд

с установкой для определения

коэффициента теплоотдачи методом

регулярного режима; стенд с установкой

для исследования теплового излучения

окисленной металлической поверхности.

Площадь 66,10 кв.м.

М§ ОГЛсе 2010 (М§ ОгПсе РгоГехвюпа! Р1и$

2010 Ки8й1ап. Договор № УИТ-РЗ-003 '12 от

03.12.2012):

М§ ОПтсе 2003 (М1сго5оп ОГПсе РгоГеззюпа!

2003 \Уш32 Киймап Асао1ет1с ОРЕХ \ 1е\е1.

Мюгозой Ореп Ысепхе №41567401 от

28.12.2006):
М5 ОтПсе 2007 (УПсгохоп ОтЛсе 2007 Ки551ап.

УПсгозоЙ Ореп Ысепзе .N«45980114 от

07.10.2009);

М5 \У1пс!о\\ 7 (УПсгозоЙ \\'тс!о\\'5 РгоГе$$юпа1

7 Ки851ап. Мкгозой Ореп Ысепзе №605) 1497

от 15.06.2012):

Казрегекд Епфот! §есипгу (Договор № ЭА-

113 16 от 28.11.2016).
АрасНеОрепОГПсеогцу.З (свободно

распространяемое ПО).



Корпус № 5, этаж 1,
I помещение Л» 102
| (Лаборатория, оснащенная

| лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

| (помещения для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.

: 47)

Вид занятий Консультация по
написанию и защита курсовых работ

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран,
ко м п ьютер/ ноу тбу к).

Компьютер, процессор СшасКГоге 1ше1
Соге 17-4770К. 3700 МНг. 32 ГБ ОЗУ.
2 0 0 0 Г Б Н О О " - - 12шт.

Компьютер, процессор О.иас1Соге 1пте1
: Соге 17-2600. 3500 МНг. 16 ГБ ОЗУ.

1 5 0 0 Г Б Н 0 1 У - 2 ш т

Компьютер, процессор О.иас!Соге, 866
МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" 1 шт.

Площадь 48.60 кв.м.

Вид занятий - самостоятельная работа

МЗ ОГЛсе 2010 (М5 ОПтсе РгоГеззюпа! Р1из
2010 Ки551ап. Договор № УИТ-РЗ-003 12 от
03.12.2012);
М8 ОПтсе 2003 (М1сгозой ОГЛсе РгоГеззюпа!

2003 Мп32 Ки5з1ап Асайетшс ОРЕК N0
М!сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006);
М8 ОГЛсе 2007 (М1сго5оГГ ОгЛсе 2007
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009);

М8 \\''1пс!о\\ 7 (М1сго$оЙ Мпс1о\\'5 РгоГеззюпа!
7 Ки551ап. М1сго5огг Ореп Псепзе №60511497
от 15.06.2012):
Казрегзкл Епс1рО1П1 §есиг11\р № ЭА-

1 1 3 16 от 28.1 1.2016).
АрасЬеОрепОтПсеогду.З (свободно
распространяемое ПО).
А Х Я У Ь Апзоп Асас1ет1с КезеагсЬ ЕМ

7 Методы энергетического
1 обследования и основы
' энергоаудита

Корпус Л» 5. этаж 2.
помещение 201.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 28 посадочных мест: столы
ст\лья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер ноутб\к).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства о б у ч е н и я :

| моноблок ЬСПОУО §200г Г$
19.5"( 1600x900). Проектор Асег РгсуесЮг

' Р1206, экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
переменного сечения; стенд с
установкой для испытания вихревой
трубы: стенд с \становкой для

исследования потока газа в плоском
сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением: стенд с

М5 ОГЛсе 2010 (Мюгозоп):
-МкгозоЙ Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1сго50Й Ореп Ысеп5е№4903 7081 от

15.09.2011:
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №6053 1804 от
20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-0()3 12 от 03.12.2012;
М8 \\'то!о\у$ 7 (М|сго$ой):
-М1СГОЗОГГ Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Еюепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сго5ог1 Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МгсгозопОреп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:

-М1сгохой Ореп [лсепзе №60511497 от
15.06.2012:



установкой для исследования процесса
обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенде
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
неизменного сечения.
Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

-Договор № ЭА-24'17 от 24.08.2017;

Корпус № 5, этаж 2.
помещение 202.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и и н д и в и д у а л ь н ы х
консультаций).
(адрес: 443086. г. С'амара. ул.
Лукачёва. 47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы

| стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер н о у т б у к ) .
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепочо §200/ К5

', ] 9.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]ес1ог
! Р1206. экран для проектора.
, Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла:
стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п у ч и х материалов:

I стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования

| процесса теплоотдачи цилиндра в
: условиях естественной конвекции: стенд
I с установкой для исследования процесса
| теплоотдачи плоской пластины в

условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Корпус № 5. этаж I .
помещение № 103

М5 ОгПсе 2010 (МкгозоЙ):
-УПсго5ОЙ Ореп 1дсепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №49037081 от
15.09.2011:

; -М1СГ050П Ореп Псепзе №60531804 от
' 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:
М§ \Ушс!о\\ 7 (М1сго!>оп):
-М1СГО50Й Ореп Ысеп$е №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1сго5ойОреп Усепзе №49037081 от

| 15.09.2011;
-Мнтозой Ореп 1лсеп5е№6051 1497 от

] 15.06.2012;
| -Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
! 7-ф:

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы

М8Отг1се2010(М1сго80п):
-Мюго^оп Ореп Цсепае №47598352 от

14



(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Пугачёва.

47)

с т у л ь я для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.

Компьютер процессор 0,иас1Соге 1п1е1
Соге 17-860. 3466 МН2. 4 ГБ ОЗУ. 1000
Г Б Н О О " - 5 шт.

Компьютер процессор ОиаёСоге 1п1е1
Соге (7-2600. 3600 МП2. 16 ГБ ОЗУ.
1500 Г'БНОО" - 7 шт

Компьютер процессор Оиас1Соге. 866
МЫ/. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" - 2 шт.
Плошадь 69.40 кв.м.

Вид занятий Консультация по
написанию и защита курсовых работ

28.10.2010;
-МкгохопОреп Ысепяе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

М8 \№тс!о\У5 7 (М1сго5ог():
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго80Г1 Ореп Усепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сго50Г1 Ореп Ысепье .№47598352 от
28.10.2010:
-М1сго50пОреп Гюепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012;

-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
7-21р;

К о р п у с Х« 5. этаж 1.
помещение № 102
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(помещения для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.

47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер'ноутбук).

Компьютер, процессор Оиас1Соге 1те1
Соге 17-4770К. 3700 МНг, 32 ГБ ОЗУ,
2000ГБНОО" 1 2 ш т .

Компьютер, процессор ОиайС'оге 1пТе1
Соге 17-2600. 3500 МН2. 16 ГБ ОЗУ.
1500ГБ НОГУ 2 ш т

Компьютер, процессор ОиасЮоге, 866
| МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НПО" - 1 шт.

Площадь 48,60 кв.м.

Вид занятий самостоятельная работа

Метрологическое обеспечение ! К о р п у с № 5. этаж 2.

М8 ОгПсе 2010 (М1сгозоп):
-М1СГ080Й Ореп Ысепйе .№47598352 от
28.10.2010:
-М1сгозойОреп Ь1сеп5е №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп 1дсепхе №6053 1804 от
20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:

М§ \Утс1о\\ 7 (М1сго5оГ1):
-М1сго5ОЙ Ореп Псепхе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго5ОЙ Ореп Г1сеп5е №45980114 от
07.10.2009:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М!сго80ЙОреп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М!сго50Й Ореп исепзе №60511497 от
15.06.2012;

-Договор № ЭА-24' 17 от 24.08.2017;
7-21р:

Аудитория, оборудованная учебной М5ОГ11се2016(М1сго5оГ1):



и сертификация п р о д у к ц и и помещение 201.
(Учебная а у д и т о р и я для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущею контроля
и промежуточной аттестации.

групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

мебелью на 28 посадочных мест: столы
с т у л ь я для обучающихся; стол, стул для

• преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер'ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо 8200г РЗ
19.5"( 1600x900), Проектор Асег Рго]есЮг
Р1206. экран для проектора, стенд с

I установкой для исследования течения
•
дозвукового потока газа в канале
переменного сечения; стенд с
установкой для испытания вихревой
трубы; стенд с установкой для

исследования потока газа в плоском
сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением: стенде
установкой для исследования процесса
обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
неизменного сечения.
Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

-Договор № ЭА-24'17 от 24.08.2017:

М§ ^1пёо\\ 10 (М1сго5ой):
-Мкгозой Ореп Ысепхе №68795512 от

18.08.2017:
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
АрасЬе Ореп ОШсе оп: у.З:

Корпус Л1" 5. этаж 2.
помещение 202.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и и н д и в и д у а л ь н ы х
консультаций).

(адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачёва. 47)

А у д и т о р и я , оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
с т у л ь я для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо §2002 Р5
19.5"( 1600x900), Проектор Асег Рго]есЮг
Р1206, экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения

теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
; теплопроводности с ы п у ч и х материалов;

М§ ОГПсе 2016 (М1СГ050Й):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
М8 \\чпс1о\\ 10 (М1сго5оП):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Договор № "ЗА-113' 16 от 28.1 1.2016:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017;
-Договор № 15-07/18 от 15.07.2018;
АрасЬе Ореп ОгПсе огц у.З:
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Нормативно правовое
обеспечение
энергосберегающих
мероприятий

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 201.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, з а н я т и й
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и и н д и в и д у а л ь н ы х
к о н с у л ь т а ц и й )
(адрес: 443086. г. Самара. \ л . Лукачёва.
47)

стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима: стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 28 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер'ноутбук).
Подключение к Интернет.
М у л ь т и м е д и й н ы е средства обучения:
моноблок Ьепоуо §2002 Р5
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго|есЮг
Р1206. экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
переменного сечения: стенд с
установкой для испытания вихревой
трубы; стенд с установкой для
исследования потока газа в плоском
сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением: стенд с
установкой для исследования процесса
обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канапе
неизменного сечения.
Площадь 66.10 кв.м.

М$ОГПсе2016(М1сго50п.):
-Договор .4° ЭА-24 17 от 24.08.2017;
М8 \Утс1о\\ 7 (МкгозоЙ):
-УПсгозоЙ Ореп 1дсепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М{егозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-УПсгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от

: 15.06.2012:
-Договор .№ ЭА-24 17 от 24.08.2017:
7-г1р:
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10

Моделирование рабочих

процессов тепловых м а ш и н

Короче №> 5. этаж 2.

помещение 202.

(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных

консультаций).

(адрес: 443086. г. Самара, ул.

Лукачёва. 47)

Вид занятий - лекционного типа

Корпус X» 5. этаж 1.

помещение № 103

(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности ).

(учебная аудитория для проведения

групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации,

курсового проектирования

Аудитория, оборудованная у ч е б н о й

мебелью на 20 посадочных мест: столы

стулья для обучающихся: стол, стул для

преподавателя; доска: презентационная

техника (проектор, экран,

компьютер/ноутбук).

Подключение к Интернет.

Мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 5200/ РЗ

19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]ес(ог

Р1206. экран для проектора.

Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения

теплопроводности металла:

стенд с установок для определения

теплопроводности с ы п у ч и х материалов;

стенд с установкой для определения

сопротивления металлических стыков;

стенд с установкой для исследования

процесса теплоотдачи цилиндра в

условиях естественной конвекции; стенд

с установкой для исследования процесса

теплоотдачи плоской пластины в

у с л о в и я х естественной конвекции: стенд

с установкой для определения

коэффициента теплоотдачи методом

регулярного режима; стенд с установкой

для исследования теплового излучения

окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М5 ОГПсе 2016 (М1СГ050Й):

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

М5 \Утс1о\\'5 7 (М1сго5ОЙ):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-М1СГ080П Ореп Усепзе №49037081 от

1 15.09.2011:I
-М1СГ05ОП. Ореп Усеп5е№60511497 от
15.06.2012:

| -Договор № ЭА-24,17 от 24.08.2017:

] 7-2|р:

Аудитория, оборудованная учебной

мебелью на 14 посадочных мест: столы

стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя: доска; презентационная

техника (проектор, экран,

компьютер/ноутбук).

Подключение к Интернет.

Компьютер процессор С^иас)Соге 1п1е1

Соге 17-860. 3466 МЫ/. 4 ГБ ОЗУ. 1000

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;

Машсас! (РТС):

-ГК№ЭА-25'13 от 17.06.2013:

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:

-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:

- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:

М§ ОГПсе 2010 (М1сго5оп):

-М1СГ050И. Ореп Усепхе №47598352 от

28.10.2010:



Моделирование рабочих
процессов энергетических
установок

(выполнения курсовых работ))

(адрес: 443086, г. Самара, ул. Лчкачёва,
47)

ГБН1Ю"-5 шт.

Компьютер процессор Оиас!Соге 1ше1
Соге 17-2600, 3600 МНг. 16 ГБ ОЗУ.
1 5 0 0 Г Б Н О О " - 7 шт

Компьютер процессор <Зиас1Соге, 866
МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" - 2 шт.
Площадь 69,40 кв.м.

Вид занятий - Лабораторного типа

-М1сго80пОреп Псепяе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сгояой Ореп Iдсепяе №6053 1804 от
20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003'12 от 03.12.2012:

М5 \\м'пс1о\\'5 7 (М1сго50Й):
-М1сго5ой Ореп Псепяе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сгояо(1 Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сгояогГ Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010:
М§ ХУт^ои/з 7 (М1сго5ОЙ):
-М1сгояог(Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сго5ог1 Ореп 1 лсепзе №60511497 от
15.06.2012:
-Доювор№ ЭА-24 17 от 24.08.2017:
7-г1р;

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 103
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва,
47)

Аудитория, оборудованная \чебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
с п л ь я для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер'ноутбук).
Подключение к Интернет.

Компьютер процессор ОиасК'оге 1те1
Соге 17-860. 3466 МНг, 4 ГБ ОЗУ, 1000
ГБН1Ю"-5 шт.

Компьютер процессор О,иас1Соге 1пге1
Соге 17-2600. 3600 МНг. 16 ГБ ОЗУ.
1 5 0 0 Г Б Н О П " 7 ш т

Компьютер процессор О.иас1Соге, 866
МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" - 2 шт.
Площадь 69,40 кв.м.

Вид занятий - Лабораторного типа

-Договор .V" ЭА-92 16 от 19.09.2016:
Ма(Ьсас1(РТС):
-ГК.№ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11;
- Г К № Э А 2 7 / ! ( ) о т 18.10.2010;
М5О1г1се2010(М1сго50г1):
-М1сго50Й Ореп 1л'сеп$е №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозоГЮреп Псепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №6053 1804 от
20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012;
М§ Ш1пс1о\\'5 7 (М1сгозой):
-М1сгозог[ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго5ог1 Ореп Г1сеп5е №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Псепяе №47598352 от
28.10.2010;

-М1сго50ЙОреп 1лсепае ЛУ9037081 от



15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

7-г!р;

12 Течение несжимаемых сред Корпус № 5, этаж 2.
помещение 201,
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 28 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).

Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо 82002 Р§
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есЮг
Р1206. экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
переменного сечения; стенд с
установкой для испытания вихревой
трубы; стенд с установкой для

исследования потока газа в плоском
сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением; стенд с
установкой для исследования процесса
обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале
неизменного сечения.
Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - Лабораторного типа

АМ8У8 1СЕМ СРО (АМ8У8):
- Г К № Э А 2 4 / 1 0 о т 11.10.2010;
М8 ОгПсе 2016 (М1сго50гГ):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 Мпс1о№$ 10(МюгозоЙ):
-МюгозойОреп Псепзе №68795512 от

18.08.2017;
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от 28.11.2016:
-Договор№ ЭА-24/17 от24.08.2017:
-Договор № 15-07/18 от 15.07.2018;
1. АрасЬе Ореп ОШсе ог« у.З;
2. Бесплатный архиватор 7-г1р;

Корпус № 5. этаж 2,
помещение 202,
(Учебная аудитория для проведения

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

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

Лукачёва, 47)

Аудитория, оборудованная учебной

мебелью на 20 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепоуо 8200/ Р8
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есШг |

АЫ8У8 1СЕМ СРО (АШУ5):
- Г К № Э А 2 4 / 1 0 о т 11.10.2010;
М8 ОШсе 2016 (М1сго$огг):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 МПСЮ\У§ 10 (Матовой):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №68795512 от

18.08.2017;
-Договор № Э А - 1 1 3 / 1 6 от 28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;

20



1. Араспе Ореп ОЛтсе огс, . .,
2. Бесплатный архиватор 1-2\р:

Р1206, экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла;
стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима: стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

13 Газовая динамика двигателей
летательных аппаратов

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 201.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных
консультаций)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва,
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 28 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо §2002 Р5
19.5"( 1600x900), Проектор Асег Рго]есЮг
Р1206. экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
переменного сечения; стенд с
установкой для испытания вихревой
трубы; стенд с установкой для
исследования потока газа в плоском
сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением: стенд с

АК8У5 1СЕМ СРО (
- Г К № Э А 2 4 / 1 0 о т 11.10.2010:
МЗО:Т]се2016(М]сго50п):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
М5 Мпс!о\\'5 10 (МПсгозоА):
-М1сго8ог( Ореп Ысепзе №687955! 2 от
18.08.2017;
-Договор № ЗА-113/16 от 28.11.2016:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018:
1. АрасЬе Ореп ОгПсе ог« у.З:
2. Бесплатный архиватор 7-г1р;



установкой для исследования процесса
] обтекания цилиндра дозвуковым и

сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале
неизменного сечения.
Площадь 66,10 кв.м.

Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 5, этаж 2.
помещение 202.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара, ул.
Л\. 47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы

стулья для обучающихся: стол. ст\ для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер ноутбук).
Подключение к Интернет.

М у л ь т и м е д и й н ы е средства обучения:
моноблок Ьепочо 82002 Р§

19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есЮг
Р1206. экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения

теплопроводности металла:
стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п у ч и х материалов:
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - л е к ц и о н н о г о типа

АЫ8У5 1СЕМ СТО (АЫ8У5):
- Г К № Э А 2 4 ' 1 0 о т 1 1 . 1 0 . 2 0 1 0 :

VI5 ОГПсе 2016 (М1сго5оп):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
М8 \\'шс!о\У5 К) (Мкгойоп:):
-УПсго50Й Ореп 1лсеп$е „N«68795512 от
18.08.2017:
-Договор № Э А - 1 1 3 16 от 28.11.2016:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

- Договор № 15-07 18 от 15.07.2018:
1. АрасЬе Ореп ОГЛсе огц у.З:
2. Бесплатный архиватор 7-2!р;
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Конструкция двигателей
летательных аппаратов

Корпус № 14. этаж 2,
помещение № 212
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций.
текущего контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, д.34)

Корпус № 14. этаж 1.
помещение № 108
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).
(Адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, д.34)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска,
мультимедиа-проектор А5ЕЯ Р1206Р,
экран настенный, компьютеры; и
оборудованием в зависимости от
степени сложности: Стенды: камера
сгорания и схема топливной системы
ТВД М601; рабочая форсунка ФР20 и
ее элементы: воспламеняющая и
дополнительная пусковая струйная
форсунка: т и п и ч н ы е дефекты основных
и форсажных камер сгорания ГТД:
плакаты и схемы узлов и деталей ВРД
Площадь- 72,7 м2.
Вид занятий - лекционного и
семинарского типа

М8 ОгГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Еюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М5 МЫо\У5 7 (Мюгозой):
-Мгсгозой 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 №6051 '497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015:

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-
проектор А8ЕК Р 1 2 0 6 Р , э к р а н
настенный. \У1-г1 роутер. Моноблок НР
РгоОпе 400 01. диагональ 20" - 1 1 шт..
Моноблок М81 АР200-062. диагональ
20" - 3 шт.. Моноблок АСЕК НР
рго3520 - 2 шт.; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: Двигатели
(препарированные): ЛЖО-004, АМ-3,
НК-4, НК-12М, Реверс НК-56, Р29Б-
300, АИ-9, РПФ-300, АИ-25. М-14, М-
701. ВК-1А, АИ-20М, Д-18Т. НК-144,
АЛ-7Ф, Д-20П, АИ-24, НК-8-3, 9И56.
ГТД-ЗФ. Д-36, АЛ-3 1Ф, АШ-62ИР, Д-

М§ ОгТюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Еюепзе №44571906 от
24.09.2008:
-Мюгозой Ореп Еюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №44938732 от
17.12.2008:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 МП^ОУУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Еюепзе №60511497 от
15.06.2012;



30-2сер.. Р11Ф2-300. ТВ2-117. М-601.
НК-86. ГТД-350. РД-45. ТВ-2. АМ-38Ф.
НК-88. ВК-1Ф. Двигатели (цельные):
АМ-5А. НК-92, ТВД-10Б. РД36-35, АИ-
26В. Д-25В. РД-9Ф. АЛ-21Ф-3. Р1ЗФ-
300. АУС^ 1 1 7 , ТА-8, АИ-25ТЛ, ТА-
6А. ПС-90А, Д-ЗОКП. ТВЗ-117, РУ19А-
300. РД36-51А. РД-107(8Д74). НК-33.
РД-100 (8Д51), камера двигателя РД-
100. ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная
установка С-75; и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
планшеты продольных разрезов
двигателей и узлов, документов по
истории и развитию
двигателестроения, методические
пособия по р а з л и ч н ы м типам
двигателей и узлов. Двигатели (в

хранилище): Су-1500. РД-900. П-32, П-
20. НК-6. РД16-15
Площадь- 435.10 м :.
Вид занятий - лабораторного типа

- Договор № ОА-24/17 от 24.08.2017:
КОМПАС-30 на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015;

15

| Конструирование основных

! узлов и систем авиационных

двигателей

• Корпус .4» 14. этаж 2.
помещение № 212
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа.
семинарского типа, г р у п п о в ы х и

индивидуальных к о н с у л ь т а ц и й .
текущего контроля и промежуточной

''•• аттестации)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест: столы, с т у л ь я для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя: т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска,
мультимедиа-проектор А§ЕК Р1206Р.
экран настенный, компьютеры; и
оборудованием в зависимости от
степени сложности: Стенды: камера
сгорания и схема топливной системы

ТВД М601; рабочая форсунка ФР20 и
ее элементы; воспламеняющая и
дополнительная пусковая струйная

форсунка; типичные дефекты основных

и форсажных камер сгорания ГТД;
плакаты и схемы у з л о в и деталей ВРД
Площадь -- 72.7 м:.

Вид занятий л е к ц и о н н о г о и

М5 ОПтсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысеп$е .N«44571906 от
24.09.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №44804572 от

15.11.2008:
-Мюгозой Ореп Ысепхе .N'«44938732 от
17.12.2008;
-М!сго5ОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М8 Мпс1<ж:> 7 (М1сго$о11):
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009:
-М1СГО50Й Ореп Ысепае №45980114 от
07.10.2009:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп 1л'сеп$е №60511497 от

15.06.2012:
-Договор № 'М-24 17 от 24.08.2017;

24



семинарского типа КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015;

Корпус № 14, этаж 1.
помещение № 108
(ангары),
(Адрес: 443086, г. Самара,

Московское шоссе, д.34)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-
проектор А8ЕК Р1206Р , экран
настенный, М-П роутер. Моноблок НР
РгоОпе 400 О1, диагональ 20" - 1 1 шт..
Моноблок М81 АР200-062, диагональ
20" - 3 шт.. Моноблок АСЕК НР
рго3520 - 2 шт.; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: Двигатели
(препарированные): ЗЬ'МО-004. АМ-3.
НК-4. НК-12М. Реверс НК-56, Р29Б-
300. АИ-9. Р11Ф-300. АИ-25. М-14, М-
701, ВК-1А. АИ-20М. Д-18Т. НК-144.
АЛ-7Ф. Д-20П. АИ-24. НК-8-3, 9И56.
ГТД-ЗФ. Д-36. АЛ-3 1Ф. АШ-62ИР, Д-
30-2сер.. Р1 1Ф2-300. ТВ2-117. М-601.
НК-86. ГТД-350. РД-45. ТВ-2, АМ-38Ф.
НК-88. ВК-1Ф. Двигатели (цельные):
АМ-5А. НК-92, ТВД-10Б. РД36-35, АИ-
26В. Д-25В. РД-9Ф. АЛ-21Ф-3. Р13Ф-
300. АУОК 1 17, ТА-8, АИ-25ТЛ. ТА-
6А, ПС-90А, Д-ЗОКП. ТВЗ-117. РУ19А-
300, РД36-51 А. РД-107 (8Д74), НК-33.
РД-100 (8Д51), камера двигателя РД-
100, ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная
установка С-75: и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
планшеты продольных разрезов
двигателей и узлов, документов по

истории и развитию
двигателестроения, методические

пособия по различным типам
двигателей и узлов. Двигатели (в
хранилище): Су-1500, РД-900, П-32. П-

20, НК-6. РД16-15
Площадь -435,10 м2.

М8 ОтПсе 2007 (Матовой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44571906 от

24.09.2008;
-М!сгозой Ореп Ь!сеп5е №44804572 от

15.11.2008;
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008;
-М(сго50Й Ореп исепзе №45936857 от
25.09.2009;
М5 \Ушс1о\У5 7 (М!сго5ог1):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго5оп: Ореп Ысепзе Л'«45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп Исепхе Лг«47598352 от
28.10.2010:
-М1СГО50П Ореп 1лсепхе №49037081 от

15.09.2011;
-М1сго5ОЙ Ореп 1лсепзе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 10 .11 .2015:
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Конструирование основных
узлов и систем
энергетических установок

Корпус № 14. этаж 2.
помещение № 212
(учебная аудитория для проведения

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

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

Вид занятий лабораторного типа

К о р п у с №: 14. этаж 1.
помещение № 108
(ангары).
(Адрес: 443086. г. Самара.

Московское шоссе, д.34)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска,
мультимедиа-проектор А5ЕК Р1206Р.
экран настенный, компьютеры; и
оборудованием в зависимости от
степени сложности: Стенды: камера
сгорания и схема топливной системы
ТВД М601: рабочая форсунка ФР20 и
ее элементы: воспламеняющая и
дополнительная пусковая струйная

форсунка: т и п и ч н ы е дефекты основных
и форсажных камер сгорания ГТД:
плакаты и схемы узлов и деталей ВРД
Площадь 72.7 \г.
Вид занятий лекционного и
семинарского типа

М8 О1т1се 2007 (М1сгозоп):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М1сго50Й Ореп 1лсепзе №44804572 от

15.11.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008:
-\Ието80г1 Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
У15 \\'шо!о\\ 7 (М1сго50Й):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе ,№45936857 от
25.09.2009;
-М|сгозог1 Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от

' 28.10.2010:
-М1сгозоп Ореп 1лсепзе .№49037081 от
15.09.2011:

: -М1сгозоп Ореп Ысепзе №605 11497 от
15.06.2012:
-Договор .№ ЭА-24 17 от 24.08.2017;
КОМПАС-30 на 250 мест(Аскон):
-Договор №АС381 от 1 0 . 1 1 . 2 0 1 5 :

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-
проектор А5ЕК Р1206Р . экран
настенный. \\-'|-Я роутер. Моноблок НР
РгоОпе 400 01. диагональ 20" - 1 1 шт..
Моноблок М$1 АР200-062. диагональ
20" 3 шт.. Моноблок АСЕК НР
рго3520 - 2 шт.; т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации

большой аудитории: Двигатели
(препарированные): Л1МО-004, АМ-3.

НК-4. НК-12М. Реверс НК-56. Р29Б-
300. АИ-9. Р11Ф-300. АИ-25. М-14. М-

701. ВК-1А. АИ-20М. Д-18Т, НК-144,
АЛ-7Ф. Д-2011. АИ-24. НК-8-3. 9И56.

М8 ОГЯсе 2007 (М1сгозоп):
-М1сгозог! Ореп Ысепзе №44571906 от

24.09.2008:
-М1сго50Й Ореп Усепзе №44804572 от

| 15.11.2008;
; -М1СГ050Й Ореп Ысепзе .№44938732 от

17.12.2008:
I

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М8 XVчпо'оиз 7 (М1сгозоГ1):
-М1сгозой Ореп 1лсепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1СГ080Й Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М|сгозой Ореп Ь1сепзе №47598352 от

28.10.2010:
-М|сгозоЙОреп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011:

-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №605 11497 от



17 ' Эксплуатация
; теплоэнергетических

I установок

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 201.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

! и промежуточной аттестации.
; групповых и индивидуальных

консультаций)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

ГТД-ЗФ. Д-36. АЛ-3 1Ф. АШ-62ИР. Д-
30-2сер.. Р11Ф2-300. ТВ2-117. М-601.
НК-86, ГТД-350. РД-45. ТВ-2, АМ-38Ф.
НК-88, ВК-1Ф. Двигатели (цельные):
АМ-5А, НК-92. ТВД-10Б. РД36-35. АИ-
26В, Д-25В, РД-9Ф. АЛ-21Ф-3. Р13Ф-

300, АУОК 117. ТА-8. АИ-25ТЛ. ТА-
6А. ПС-90А. Д-ЗОКП. ТВЗ-117. РУ19А-
300, РД36-51А, РД-107 (8Д74). НК-33.
РД-100 (8Д51). камера двигателя РД-
100. ТНА НКЗЗ(НК15). двигательная
установка С-75: и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
планшеты продольных разрезов
двигателей и узлов, документов по
истории и развитию

двигателестроения. методические
пособия по различным типам
двигателей и узлов. Двигатели (в
хранилище): Су-1500. РД-900. П-32. П-
20. НК-6. РД16-15
Площадь -435.10 м:.
Вид занятий - лабораторного типа

15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 10 .11 .2015;

Аудитория, оборудованная у ч е б н о й
мебелью на 28 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,

ком п ьютер/ноутбу к).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо 82002 Р§
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есЮг
Р1206. экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канапе
переменного сечения; стенд с
установкой для испытания вихревой
трубы; стенд с установкой для

исследования потока газа в плоском
сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением; стенд с

установкой для исследования процесса

М8 ОГПсе 2010 (Мкгозоп):
-Мюгохой Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010:
-М1сго50йОреп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М!сго5ой Ореп Ысепзе №60531804 от

20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003'12 от 03.12.2012;

М8 уУтс1о\У5 7 (М1сго5оЙ):
-М1сго50Й Ореп Ысеп5е №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сго5ОЙ Ореп Ь1сеп$е №47598352 от
28.10.2010;
-М!сго50ЙОреп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011:
-М1сго8оп; Ореп 1лсеп5е №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
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Корпус № 5, этаж 2.
помещение 202.
(Учебная аудитория для проведения
з а н я т и й лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара, ул.
Л\качё'ва. 47)

оотекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канапе
неизменного сечения.
Площадь 66,10 кв.м.

Вид занятий - Семинарского типа

I 7-г1р;

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для

| преподавателя: доска: презентационная

| техника (проектор, экран,
! компьютер ноутбук).

Подключение к Интернет.
| Мультимедийные средства обучения:
I моноблок Ьепоуо 8200/ Р8

19.5"( 1600x900). Проектор Асет Рго]есЮг
Р1206. экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с

\й для определения
I теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования

; процесса теплоотдачи цилиндра в
| условиях естественной конвекции; стенд

с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины вI

: условиях естественной конвекции; стенд
' с установкой для определения

коэффициента теплоотдачи методом
I регулярного режима; стенд с установкой

для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66,10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М8 ОтПсе 2010 (М1СГ050П.):
-М1сго80Й Ореп Ысепве №47598352 от
28.10.2010:
-М1сго50ЙОреп Ысепхе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп 1дсепзе №6053 1804 от
20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:
М8 ХУто^ий 7 (УПсгозогГ):
-У11СГ050Й Ореп Ысеп5е .N«45936857 от
25.09.2009:
-М1СГ050П, Ореп Ысепйе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сго80Й Ореп Ысеп^е №47598352 от

28.10.2010:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп 1лсеп»е №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

7-21р;

18 Эксплуатация Корпус № 5. этаж 2^_ Аудитория, оборудованная учебной М8О1г1се201()(М1С1чж>п):



теплслнергетических
установок и систем

помещение 201,
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционною типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных
консультаций)

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

мебелью на 28 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо §2002 Р§
19.5"( 1600x900). Проектор Асег РпуесКн
Р1206. экран для проектора, стенд с

; установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
переменного сечения; стенд с

; у с т а н о в к о й для испытания вихревой
: трубы: стенд с установкой для

исследования потока газа в плоском

сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением: стенд с
установкой для исследования процесса
обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенде

\й для исследования течения

! дозвукового потока газа в канале
неизменного сечения.
Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий Семинарского типа

-УНсгойоп: Ореп Глсепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1СГ050П" Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011:
-МкгозоА Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:

М5 \У1пёо\\ 7 (М1сго5о(1):
-М!сгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сго5ой Ореп I лсепзе №47598352 от
28.10.2010:
-ХИсгозопОреп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МкгозоП Ореп 1лсепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ")А-24,17 от 24.08.2017;
7-2!р;

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 202,
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных
консультаций),
(адрес: 443086. г. Самара, ул.

Лукачёва. 47)

Аудитория, оборудованная учебной
| мебелью на 20 посадочных мест: столы

стулья для обучающихся; стол, стул для
\: доска: презентационная

: техника (проектор, экран.

I компьютер ноутбук).
; Подключение к Интернет.
| Мультимедийные средства обучения:
I моноблок Ьепоуо 52002 Р§

19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есГог
Р1206. экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с

установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
I теплопроводности с ы п у ч и х материалов;

М5О1Т1се2()К)(М1сгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010:
-М1СГОЗОП Ореп [дсепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М|сгозоЙ Ореп Ысепзе №60531804 от

20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М§ Штс!о№5 7 (М(сгозогС):

-М1сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мкгозой Ореп [лсепзе №45980114 от

07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп исепзе №47598352 от
28.10.2010:

-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
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стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима: стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.

15.09.2011;
-М1сгохоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

7-2)р:

Вид занятий - лекционного типа

19 Технология производства
! двигателей ЛА

Корпус „Ч« 5. этаж „Ч" 5
помещение № 508
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа.
семинарского типа, групповых и
и н д и в и д у а л ь н ы х консультаций.
текущего контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.

Лукачева. д.47)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя.
Площадь - 66.2 \г.
Вид занятий - лекционного типа,
семинарского (практического) типа.

М8 ОГПсе 2007 (Мкгохой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007:

-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепяе №42738852 от
19.09.2007:
-М1сго5оп Ореп 1лсеп5е №42755106 от
21.09.2007:
-М]сго80г1Ореп Ысепке №4437055 1 от
06.08.2008:
-М1сго5огГ Ореп 1_лсепхе №44571906 от

24.09.2008:
М$ ОГЛсе 2007 (Мкгохогс):
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе №44804572 от
15,11.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М5 ^1пс1о\У5 7 (М1СГО5ОЙ):

-М1СГ050Й Ореп Ысепхе Х»45936857 от
25.09.2009:
-УПсгохог! Ореп Ысепхе Л г»45980114 от
07.10.2009;

-М1СГ080Й Ореп Ь1сеп8е №47598352 от
28.10.2010:



Корпус № 5. цокольный этаж.
Помещение № 4
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ),
(адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачёва. 45)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся: стол, стул
для преподавателя; и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
доска, плакаты, универсальные
средства измерения: штангенциркули
ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-
25,25-50, 50-75. 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР;
резьбовые микрометры:
микрометрические и индикаторные

нутромеры; \ниверсальные угломеры
типа УН и УМ; плоско-параллельные
концевые меры длин: индикаторы
часового типа ИЧ 02. ИЧ 05. ИЧ 10.
Заточной станок 325 Б; Токарно-
винторезный станок 1 К62: Токарный
станок мод. А 616: Универсальный
фрезерный станок ОФ-55: Фрезерный
станок мод ОФ 55.
Вид занятий - лабораторною типа.

-МкгозоП Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ь1сепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

7-г1р;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от

19.09.2007;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007:
-МкгозоП Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008:
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008:
М5 ОШсе 2007 (МюгозогГ):
-УПсгозог! Ореп Усепзе №44804572 от

15.11.2008:
-МкгозоЙ Ореп Усепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М8 УУшс1о\\'5 7 (Мюгозой):

1 -М|сгозог1 Ореп Ысепзе №45936857 от
| 25.09.2009;
, -М1сго50Й Ореп Ысепзе Л г»45980114 от
| 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Псепзе ^Ч^47598352 от
28.10.2010:
-М1СГ080П Ореп Псепзе №49037081 от

15.09.2011;
! -М1сгозог1 Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

7-г!р;

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

средствами обучения, служащими для

М5 ОгТюе 2007 (Мкгозогг):
-М1СГОЗОП Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42738852 от

19.09.2007;
-УПстозоп: Ореп Ь1сепзе №42755 106 от



текущего контроля и промежуточной
аттестации)
(адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачёва. 45)

Корпус № 5. этаж 2.
помещение № 236
( у ч е б н а я аудитория для проведения

занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
( в ы п о л н е н и я к \ р с о в ы х работ).
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности )

(адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачёва. 45)

предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ,
мультимедийный проектор.

Площадь - 64,2 м2.
Вид занятий: лекционного типа,
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя: и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Ое81»пМ I 10 Р1и5. принтер Н Р 1 1 0 .
сканер.
Площадь - 65.3 м2.

Вид занятий Консультация по
написанию и защита курсовых работ

21.09.2007:
-М1сго8оп Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008:
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №44571906 от

24.09.2008:
М8 ОГПсе 2007 (М1сго50Й):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М5 \У1п<1о\У5 7 (М1сгоаоп:):
-М1сго50Й Ореп Ысепхе .№45936857 от
25.09.2009:
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5оп Ореп Ысепье №'47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50пОреп Усепзе №49037081 от
15.09.2011:
-МшгояоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

1-тлр:

М§ ОПЧсе 2007 (М1сго8оп):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе .N'"42482325 от
19.07.2007:
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №42738852 от
19.09.2007;
-М1сго5ОЙ Ореп Ь1сеп5е .4942755106 от
21.09.2007;
-М!сго5ой Ореп Ь1сепяе №44370551 от
06.08.2008:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
М5 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):

-М!сго5ой Ореп 1!сеп5е №44804572 от
15.11.2008;
-М1сго50Й Ореп Ь|сепве №44938732 от
17.12.2008:
-Мюшой Ореп Ысепке .№45936857 от
25.09.2009;



Корпус № 5. этаж 3.
помещение Х° 338
(помещение для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086. г. Самара. \ .к
Лукачёва, 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для
преподавателя), техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
(доска, п у л ь т ы имитаторы УЧПУ
Не1с!еппащ ГГЫС530). компьютерной
т е х н и к о й с возможностью
подключения к сети "Интернет" и

доступом в -электронную
информационно-образовательную
среду Самарского университета.
Площадь 32.5 м2.
Вид з а н я т и й - Выполнение курсовых
работ

М5 \У1пс1о\\ 7 (М1СГ050П.):
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго8оп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1СГ050П Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп 1лсеп$е №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор X» ЭА-24 17 от 24.08.2017:
7-7,1р;
М§ ОГПсе 2007 (Мкгтоой):
-М1сго5оА Ореп Усепзе Х"42482325 от
19.07.2007:
-М1СГ050П Ореп Ысепзе Хо42738852 от
19.09.2007:
-УПсгойоп: Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007:
-УПсгояоЙ Ореп [дсепзе Х°443 70551 от
06.08.2008:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе Хе44571906 от
24.09.2008:

М5 Ог'Псе 2007 (М1сгозой):
-М1сго5оп Ореп Псепзе Х»44804572 от
15.11.2008:
-М1сго5оп Ореп 1лсепзе Х»44938732 от
17.12.2008:
-М1сго8оЛ Ореп Ысепзе №45936857 от

: 25.09.2009:
I М5 МпсЬ^ 7 (ММсгозоЙ):

-М1сгояоЙ Ореп Ысепяе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго5оп Ореп 1л'сеп.че №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Й Ореп 1л'сеп$е Х^47598352 от
28.10.2010;
-УПсгозогг Ореп Ь1сепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе Хе60511497 от
15.06.2012:

-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:



20

Инновационные
производственные
технологии в
лвигателестроении

Корпус № 5. этаж Л» 5
помещение № 508
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций.
текущего контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева. д.47)

] Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя.
Площадь - 66,2 м2.
Вид занятий - лекционного типа,
семинарского (практического) типа.

Корпус № 5, цокольный этаж.
Помещение № 4
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева. 45)

. Аудитория укомплектована
! специализированной мебелью: столы.
' ст\лья для об\: стол. ст\
I для преподавателя; и оборудованием в
| зависимости от степени сложности:

доска, плакаты, универсальные
средства измерения: штангенциркули
ШЦ-1 и ШЦ-11: гладкие микрометры: 0-
25. 25-50. 50-75. 75-100 и т.д.:

рычажные микрометры типа МР:
резьбовые микрометры;
микрометрические и индикаторные

7-?лр;

М5 ОГПсе 2007 (Мюгозои):
-М1сго50Й Ореп 1лсеп$е №42482325 от

19.07.2007:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №42738852 от

19.09.2007;
-М1сго50Г1 Ореп Усепзе №42755 106 от

21.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Усепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008:
-УИстозоА Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008:
-УПсгозоА Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М5 МшЗоууз 7 (М1сго50Й):
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009:
-УПсгозой Ореп 1лсепхе №459801 14 от

07.10.2009:
-М1СГ050Й Ореп Ысеп§е №47598352 от
28.10.2010:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп Ысепае №60511497 от

15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

7-г1р:
ОГПсе 2007 (М1сго8ог():

-М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №42482325 от

19.07.2007:
-М1сго50Й Ореп 1л'сеп$е Х»42738852 от
19.09.2007;
-М1сго50ЙОреп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп 1лсепйе №44571906 от

24.09.2008:
-УИсгозоГ! Ореп 1лсепзе Л1;44804572 от

34



Корпус № 5. этаж 2.
помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа.

семинарского типа, групповых и
и н д и в и д у а л ь н ы х консультаций.

текущего контроля и промежуточной
аттестации)
(адрес: 443086. г. Самара, ул.
ТКкачёва. 45)

нутромеры: универсальные угломеры
типа УН и УМ; плоско-параллельные
концевые меры длин; индикаторы

часового типа ИЧ 02. ИЧ 05. ИЧ 10.
Заточной станок 325 Б; Токарно-
винторезный станок 1 К62; Токарный
станок мод. А 616: Универсальный
фрезерный станок ОФ-55: Фрезерный
станок мод ОФ 55.
Вид занятий - лабораторного типа.

15.11.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе .№44938732 от
17.12.2008:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:

М8 МПС!О\У$ 7 (М1сгозоп):
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго50Й Ореп Усепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепйе .N"47598352 от
28.10.2010:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №6051 1497 от
15.06.2012;

-Договор Л"!! ЭА-24 17 от 24.08.2017:
7-г1р:

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, с т у л ь я для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя: и т е х н и ч е с к и м и

средствами о б у ч е н и я , с л у ж а щ и м и для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ,
м у л ь т и м е д и й н ы й проектор.
Площадь - 64.2 м2.

Вид занятий: лекционного типа.
занятий семинарского типа, теку щего
контроля и промежуточной аттестации,
г р у п п о в ы х и индивидуальных
консультаций

М§ ОГЛсе 2007 (УНсгозоп):
-М1сго5от1 Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007:
-М!сго50Й Ореп 1лсеп$е .N«42738852 от
19.09.2007:
-М1сго5оп Ореп Ысепье .N'«42755106 от
21.09.2007:
-Мю'оаой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе .4244571906 от
24.09.2008:
-М1сго5огг Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008:
-М1СГО50Й Ореп Ысеп^е №44938732 от
17.12.2008:
-М1сго5ОЙ Ореп Ь1сеп8е .N«45936857 от
25.09.2009:
М§ \Ушс1оу\ 7 (М1сгозоГ1):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оЛ Ореп [дсепзе №459801 14 от
07.10.2009:

-УНсгойОЙ Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010:

-УПсгозогГ Ореп Псепае №49037081 от



Корпус № 5, этаж 2,

помещение № 236
(учебная аудитория для проведения

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

промежуточной аттестации,
курсового проектирования
( в ы п о л н е н и я курсовых работ).
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности )

(адрес: 443086. г. Самара, ул.
Л\. 45)

Корпус № 5. этаж 3.

помещение № 338
(помещение для самостоятельной
работы)

(адрес: 443086. г. Самара, ул.

Лукачёва. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя: и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
12 компьютеров. 1п1е1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Пе$1цп.)е1 1 10 Р1из. принтер Н Р 1 1 0 .
сканер.
Площадь - 65.3 м2.

Вид занятий Консультация по
написанию и зашита курсовых работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для
преподавателя), техническими

средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации

(доскалпльты имитаторы У Ч П У

15.09.2011: I
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

7-г1р:

М§ ОтПсе 2007 (М1сгозоЙ):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №42482325 от

19.07.2007:
-М1сго8ог( Ореп 1л'сеп$е №42738852 от
19.09.2007:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007:

; -М1сго5ой Ореп Ысепзе №4437055 1 от
06.08.2008:
-УНсгозоп: Ореп 1.!сеп$е .№44571906 от
24.09.2008;
-М1сго5ой Ореп 1лсепзе №44804572 от

15.11.2008:

-1УНсгоьогГ Ореп Ысепяе №44938732 от

17.12.2008;
-М1сгойой Ореп Ысепзе .N«45936857 от
25.09.2009:

М§ \V^п(^ОVV8 7 (М1сго5о("1):
-М1С!Ч)5огт Ореп Ь1сепзе .N«45936857 от

. 25.09.2009:
| -М1СГ080Й Ореп Глсепзе Х»45980114 от
| 07.10.2009:

-М1сгояог1 Ореп Ысепйе №47598352 от
28.10.2010:
-М1сго5ой Ореп 1лсеп5е №49037081 от

15.09.2011:
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №6051 1497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
7-г1р:

М8 ОГПсе 2007 (М1сгозоЙ):
-М1СГО8ОГ1 Ореп Ь!сепзе №42482325 от

19.07.2007:
-М(сго5оГ1 Ореп Ысепзе №42738852 от

19.09.2007:
-М1сго5от1 Ореп Ысепке №42755 106 от

21.09.2007:
-М1сго8ой Ореп 1лсеп:>е №44370551 от



: Не1(1еппаш П'МСЗЗО). компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную

| информационно-образовательную
среду Самарского университета.
Площадь - 32,5 м2.
Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

Технология производства

энергетических установок

Корпус № 5. этаж .№ 5
помещение X» 508
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа.
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций.
текущего контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева, д.47)

06.08.2008:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М§ \У1пс!о№з 7 (М1сгозой):
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М!сгозопОреп Ысепзе .№49037081 от

15.09.2011:
-УПстозоп Ореп Ысепзе №6051 1497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

7-г!р:

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя.
Площадь - 66.2 \г.

; Вид занятий - лекционного типа,
семинарского (практического) типа.

МЗ ОгПсе 2007 (Мкгозоп):
-УПстозоА Ореп 11сепзе Лго42482325 от
19.07.2007:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007:
-М1СГО8ОГ1 Ореп Ь1сепзе №42755106 от
21.09.2007;
-У11СГО50Й Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008:
М§ ОГЛсе 2007 (ХИсгозоп):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М§ \У1пс1о\\ 7 (М1сго50Г1):
-М1сгозог( Ореп 11сепзе №45936857 от
25.09.2009:

37



: Корпус № 5. цокольным этаж.
Помещение № 4
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности
(адрес: 443086. г. Самара, ул.
Л\. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся: стол, стул
для преподавателя; и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
доска, плакаты, универсальные
средства измерения: ш т а н г е н ц и р к у л и

ШЦ-1 и ШЦ-11; гладкие м и к р о м е т р ы : 0-
25. 25-50. 50-75. 75-100 и т.д.:
рычажные микрометры типа МР:
резьбовые микрометры:
микрометрические и индикаторные
нутромеры: у н и в е р с а л ь н ы е у г л о м е р ы
типа УН и УМ: плоско-параллельные
концевые меры длин: индикаюры
часового типа ИЧ 02. ИЧ 05. ИЧ 10.
Заточной станок 325 Б; Гокарно-
винторезный станок 1К62: Токарный
станок мод. А 616; Универсальный
фрезерный станок ОФ-55: Фрезерный
станок мод ОФ 55.
Вид занятий - лабораторною типа.

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-УПсгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50ЙОреп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-М1сгозоА Ореп 1лсепзе №60511497 от

15.06.2012;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

7-21р;

М§ ОГПсе 2007 (УПсгозоЙ):
-УПсгозоЙ Ореп 1лсепзе №42482325 от
19.07.2007:
-М!сго5оГ1 Ореп Ысепзе Х«42738852 от
19.09.2007:
-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008:
-М1СГ050П Ореп 1лсепзе №44571906 от
24.09.2008:
М8 ОШсе 2007 (М1сгозо11):
-М1сго50Й Ореп 11сеп5е №44804572 от
15.11.2008:
-М1сго50Й Ореп Ь]сепзе .№44938732 от

17.12.2008:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М5 \У1пс1о\\'5 7 (УИсгозоп:):
-М!сго5ой Ореп Ь1сепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозо11 Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:

-М1сгозой Ореп 1лсепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М|сго$о(тОреп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-М|сгозог( Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

7-г1р;

Корпус № 5. этаж 2.
помещение № 225

Аудитория укомплектована
спсцпализнрованной мебелью на 30

МЯ ОгПсе 2007 (М1сго$оп):
-У11сго.чоп Ореп Ысспзе №42482325 от



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

Лукачёва. 45)

посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя: и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления у ч е б н о й информации
большой аудитории: доска, ноутбук с
пакетом офисных программ,
м у л ь т и м е д и й н ы й проектор.
Площадь - 64.2 \г.
Вид занятий: лекционного типа,
семинарского типа

19.07.2007:
-М1СГ050П, Ореп Ысепье №42738852 от
19.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №42755106 от

21.09.2007:
-М1сго5о11 Ореп Усепзе №44370551 от

06.08.2008:
-М1сго5оп Ореп Ысепке №44571906 от
24.09.2008:

М5Огт1се2007(Мк:го50п):
! -М1сго50Й Ореп Ысепхе №44804572 от

15.11.2008:
-М1сго8ой Ореп Глсепае №44938732 от
17.12.2008:
-М1сго5оп Ореп 1лсеп8е №45936857 от

| 25.09.2009:
М8 \\'тс!о\\ 7 (М1сго8о11):

-М1СГ080П Ореп Ысепье .N'«45936857 от
25.09.2009:
-УПсгозоА Ореп [лсепзе №45980114 от
07.10.2009:

; -М!сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
! 28.10.2010:

-Матовой Ореп Ысепйе №49037081 от
15.09.2011:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепхс Л г^60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017;

! 7-г.р:
Корпус № 5. этаж 2.
помещение ЛГ9 236
(учебная аудитория для проведения
чанятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности )

(адрес: 443086. г. Самара, ул.

Л \ к а ч ё в а . 45)

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

| средствами обучения, с л у ж а щ и м и для
! предоставления учебной информации:

12 компьютеров. 1те1 Соге 15 с
выходом в сеть Интернет, плоттер НР
Ое51«пМ 1 1 0 Р1и5. принтер Н Р 1 1 0 .
сканер.

Площадь 65.3 м:.

Вид ч а н я т и й Консультация по

М§ ОтПсе 2007 (МктохоШ:
-М1сго5оп Ореп Усепзе №42482325 от
19.07.2007:
-М1сго50Й Ореп [лсеп^е №42738852 от
19.09.2007:

I -М1сго5ой Ореп Ысепье .N«42755 106 от
21.09.2007:
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008:

-М1сгозоп Ореп 11сеп5е №44571906 от
24.09.2008;

М§ ОЙ1се 2007 (М1сго5оп):
-М1сго5оп: Ореп 1лсепйе №44804572 от

1 5 . 1 1.2008:



написанию и защита курсовых раоот

Корпус X» 5. этаж 3.
помещение № 338
(помещение для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086. г. Самара. \ л .
Л\. 45)

-М1сгозоп Ореп 1лсепзе №44938732 от

17.12.2008:
-Мкгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М5 \\'тс!о\\'5 7 (Мкгозой):
-М1сго5оп: Ореп Ысепзе №45936857 от

25,09.2009:
I -УНсгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010:
-УПсгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от

! 15.09.2011:
-М1сгозо1т Ореп 1лсепзе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для
преподавателя), т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для
предоставления у ч е б н о й информации

(доска, пульты имитаторы У Ч П У
Не!о!епЬат ГГМС530). компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную

информационно-образовательную
среду Самарского университета.
Площадь 32.5 м2.
Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

УКОГПсе 2007 (УПсгозоп):
-УПсгозоп Ореп Ысепзе №42482325 от

19.07.2007:
-Мкгоьой Ореп Псепзе №42738852 от
19.09.2007:
-М]сто8ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007:
-УНсгозой Ореп Ь!сепзе №44370551 от

06.08.2008:
-\11сгозой Ореп Псепзе .N^44571906 от

24.09.2008:
• МЗ ОГЛсе 2007 (М1сго50Й):
. -\11сго5оп Ореп Ысепзе №44804572 от

• 15.11.2008:

-УИсгозоп Ореп Ысепзе №44938732 от
1 17.12.2008:

-МюгоьоИ Ореп Ысепзе Л»45936857 от
25.09.2009;
МЗ \У1пс1о\\ 7 (М!сго50Й):
-М1сго50Й Ореп 11сепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;

-УИсгозоЙ Ореп [лсепзе №47598352 от
28.10.2010:

! -\1!сго8оГ1 Ореп Ысепзе №49037081 от
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15.09.2011:
-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

7-г1р:
~п Экспериментальные

исследования двигателей ЛА
Корпус 5. этаж 3. помещение №315
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционною типа, занятии

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
и н д и в и д у а л ь н ы х консультаций ).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева. д. 45)

Корпус 1 1 . этаж 1.
помещение .N"9103
(Лаборатория, оснащенная

| лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности

, (Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева. д. 41)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления у ч е б н о й информации
большой аудитории: доска, проектор,
настенный экран.
Площадь - 67 м2.
Вид занятий лекционного типа

М5О1т1се2010(М1сго50Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:

М5Огг1се2013(М1сго5о1т):
-М1сго5оп Ореп Ысепхе №61308915 от
19.12.2012:
-ГК№ЭА-26 13 от 25.06.2013:
М5 \\1пс1ои5 7 (МшгоБОЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго5оп Ореп Ысепяе №45980114 от
07.10.2009:
-М1СГ050Й Ореп 1лсепке №47598352 О1
28.10.2010:
-М1СГ080П Ореп Ысепье №49037081 от
15.09.2011:
-\11сго5оГ1 Ореп Ысепхе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017:
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон) :

- Договор №АС381 от 1 0 . 1 1 . 2 0 1 5 :

Лаборатория укомплектована

специализированной мебелью: столы,
стчлья для обучающихся: стол. ст\
для преподавателя: и оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности:
испытательный стенд АИ-25.
испытательный стенд ДГ-4У1.
испытательный стенд 1С-12.
Площадь 48 м-.

Вид занятий - лабораторного типа

М8ОтТ|се2010(М1сго50г[):

-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:
М 8 О № с е 2 0 1 3 (М1сго8ОЙ):
-М1сго5ой Ореп 1дсеп5е№61308915 от
19.12.2012:
-ГК№ЭА-26 13 от 25.06.2013:
М8 \\мпс!о\\ 7 (М1сго50Й):
-М1сго5ой Ореп [лсепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1СГ050Й Ореп Псепхе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ь1сеп5е №47598352 от

28.10.2010:
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;

-М1сго50Й Ореп 1лсеп5е №60511497 от
15.06.2012;

-Договор №ЭА-24 17 от 24.08.2017:
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Корпус 5. этаж 3.
помещение №300

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
г р у п п о в ы х и индивидуальных
к о н с у л ь т а ц и й ) (Адрес: 443086. г.

Самара, ул. Лукачева. д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 22

посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя: и т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, с л у ж а щ и м и для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, проектор,
настенный экран.

Площадь - 33.40 \г.

Вид занятий - семинарского типа типа

КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):

- Договор №АС381 от 1 0 . 1 1 . 2 0 1 5 :

МЗ ОГИсе 2010 (М1сго5оП):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:

М8 ОтЛсе 2013 (Мкгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №61308915 от

19.12.2012:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
М§ \Ушс1о\У5 7 (УПсгоБОЙ):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:

\Т Ореп Ысепае .N'«45980114 от
07.10.2009:
-М1СГО50Й Ореп Ысепйе .№47598352 от

; 28.10.2010:
-М1сго50Й Ореп Ысепье №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго8ОЙ Ореп [дсеи^е .№605 11497 от

15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АС381 от 1 0 . 1 1 . 2 0 1 5 :

23 ; Экспериментальные
исследования авиационных
двигателей

Корпус 5. этаж 3.
помещение №31 5
(учебная а у д и т о р и я 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)

А у д и т о р и я укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, с т у л ь я для

I обучающихся: стол, стул для
преподавателя: и т е х н и ч е с к и м и
средствами о б у ч е н и я , с л у ж а щ и м и для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска, проектор,
настенный экран.
Площадь - 67 м:.
Вид занятий лекционного типа

Корпус I I . этаж 1. Лаборатория у комплектрвана

М8 ОГЛсе 2010 (М1СГО80Г1):
-Договор №УИТ-РЗ-0()3 12 от 03.12.2012;
М$Ог1тсе2013 (М]сго$оп):

; -М1сго5отг Ореп 1лсепзе №61308915 от
19.12.2012:
-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013:

М5 \Ушс1о\\ 7 (М(сгокоГ1):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от

I 25.09.2009:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сгохог1 Ореп Ысепзе Л«47598352 от

28.10.2010;
-М1сго5ОЙ Ореп исепзе Лг«49037081 от
15.09.2011:
-М1сго5оА Ореп 1лсеп5е№60511497 от
15.06.2012;

: -Договор № ЭЛ-24'17 от 24.08.2017:
1 КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):

| -Договор №АС381 от 1 0 . 1 1 . 2 0 1 5 :

М § О г П с е 2 0 1 ( ) ( М ! с г о 5 0 п ) :
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помещение №103
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачева, д. 41)

Корпус 5. этаж 3.
помещение №300
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

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

специализированной меоелью: столы,
стулья для обучающихся: стол, стул
для преподавателя; и оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности:
испытательный стенд АИ-25.

испытательный стенд ДГ-4М.
испытательный стенд ТС-12.
Площадь - 48 м:.

Вид занятий лабораторного типа

-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012;

М§ О01се 2013 (УПсгозоп:):
-УПсгозоЙ Ореп Ысепхе №61308915 от

19.12.2012;
-ГК № ЭА-26'13 от 25.06.2013:
М§ \Л'1пс1о\У5 7 (УПсгозоЙ):
-М1сго8ОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-УИсгозоЙ Ореп 1лсепзе №?47598352 от

; 28.10.2010:
-МПсгозоА Ореп 1лсепзе №49037081 от
15.09.2011:

• -М1СГ080Й Ореп 1лсепзе №6051 1497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ81 от 1 0 . 1 1 . 2 0 1 5 :

А у д и т о р и я > комплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя: и техническими

средствами о б у ч е н и я , служащими для
предоставления учебной информации
большой а у д и т о р и и : доска, проектор,
настенный жран.

Площадь - 33.40 м:.
Вид занятий - семинарского типа типа

М§ ОГЯсе 2010 (Мкгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:

М 5 О Г Л с е 2 0 1 3 (М1сго$оп):
-УПсгояоп. Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012:
-ГК№ ЭА-26 13 от 25.06.2013:
М5 \\ч'пс1о\У5 7 (УПсгояоЙ):
-М1сго50Й Ореп Ысепье №45936857 от
25.09.2009:
-УПсгойоЙ Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сго5оп; Ореп Псеп^е .N"47598352 от

28.10.2010;
-М1сго5ойОреп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:

-М!сго8ой Ореп Ысепке №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
КОМПАС-График на 250 мест (Аскон):

-Договор №АС381 от 10.11.2015:

24 Автоматика и регулирование

энергосистем промышленных
предприятий

Корпус № 14. этаж 3.

помещение № 326
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционною типа. семинар-

А у д и т о р и я оборудованная учебной

мебелью на 54 посадочных
места: столы, стулья для обучающихся:
стол: с гул для преподавателя; доска.. _

I МАТ1АВ Сойег (МаГН\\огк5):
- Г К № Э А - 7 5 , 1 4 о т 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 :

М А Т Ь А В ЗнтшПпк. (Мапшогкх):

-ГК№ ЭА-26'13 от 25.06.2013:
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ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, группо-
вых и индивидуальных консультаций
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

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

наглядные учеоные посооия.
мультимедийными средствами
обучения: ПК. мультимедиа-проектор,
экран настенный.
Площадь 73,3 \
Вид занятий - лекционного и
семинарского типа

- Г К № Э А - 7 5 / 1 4 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

М§ ОтПсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19219069 от

09.06.2005;
-Многой Ореп Ьюепзе№ 19357839 от
13.07.2005;
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-МюгозоЙ Ореп Усепзе №19877283 от
22.11.2005;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от

19.06.2006:
-МюгозоЙ Ореп Усепзе №41430531 от

05.12.2006:
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006:
М5 ОгГюе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006:
М8 ОШсе 2007 (МюгозоА):
-УИсгозоЙ Ореп Ь1сепзе Лга42482325 от
19.07.2007:
-\11сгозог1 Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе Х»42755106 от
21.09.2007:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008:
-УПсгозоА Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008:
-УПсгозоА Ореп Ь1сепзе ^Ч^44804572 от

15.11.2008;
-М(егозой Ореп Ь1сепзе №44938732 от
17.12.2008;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

М§ ^1по'о\\'5 7 (М1сгозой):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:

-УПсгозоЙ Ореп 1|сеп$е №45980114 от
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Корпус № 14. этаж 3.
помещение .V» 323
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая.
д.43)

Аудитория оборудованная учебной
мебелью на 27 посадочных места:
столы: столы, стулья для обучающихся:
стол, стул для преподавателя: доска.
м у л ь т и м е д и й н ы м и средствами

обучения: ПК. м\льтимедиа-проектор.
экран настенный, притер, сканер.
Оборудование:
13 компьютеров с выходом в с е ч ь
Интернет
Площадь 88.7 м 2

Вид занятий - лабораторного типа

07.10.2009;
-М1сгое>оН Ореп 1дсеп$е №47598352 от
28.10.2010:
-М1СГ050Й Ореп [дсепзе №49037081 от

15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп 1лсепзе №6051 1497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

М5 Мпс1о\\'5 ХР (М1сго80Й):
-Матовой Ореп Глсепве №19219069 от

09.06.2005:
М5 Мпа*о\\'5 ХР (М1сго5оп):
-Мюгохой Ореп Ысепзе №19357839 от

13.07.2005:
-УНсгоноЙ Ореп 1лсеп5е №40732547 от

19.06.2006:
-М(сго50Й Ореп 11сеп5е №40796085 от

30.06.2006:
-М1сго8ОЙ Ореп Ысепве №4143053 1 от
05.12.2006:
-М|сгоьоп Ореп 1.1сеп5еЛг«4 1449065 от

08.12.2006:
-МюгояойОреп 11сеп8еХо4 1567401 от

28.12.2006:
Бесплатный архиватор 7-?лр: _

МАТЬ А В Сос1ег (МаЛи'огЬ):
-ГК№ЭА-75 14 от 01. 12.2014:

МАТ1.АВ 51тиПпк (Ма1п\\огк5>:
- Г К № ' З А - 2 6 / 1 3 от 25. 06. 2013:
-ГК№ЭА-75 14 от 01. 12.2014:

-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 1 1 - 1 о т 30.06.11:
-ГК№ЭА 25' 10 от 06. 10.20 10:

М§ ОГПсе 2003
-М1сго5ой Ореп Псепзе №19219069 от

09.06.2005:
-М1СГ080П Ореп Псепзе ^Ч^ 19357839 от

13.07.2005:
-М1сго80Й Ореп Псепзе №19508947 от

23.08.2005:
-М1СГ050П Ореп Псеп^е №19877283 от

22.11.2005:
Ореп [дсепзе №40732547 от
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13.07.2005:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40732547 от

19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепве №40796085 от
30.06.2006:
-М1сго5ой Ореп Мсепзе №4143053 1 от
05.12.2006:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
(8.12.2006;
М1сго8ой Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006:
Бесплатный архиватор 7-г1р;

25 | Автоматика и регулирование
: авиационных двигателей

Корпус № 14, этаж 3.
помещение № 326
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, семинар-
ского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, г р у п п о -
вых и и н д и в и д у а л ь н ы х консультаций
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Гая.
д.43)

Аудитория оборудованная учебной
мебелью на 54 посадочных
места: столы, стулья для обучающихся:
стол, стул для преподавателя: доска..
н а г л я д н ы е учебные пособия.
м у л ь т и м е д и й н ы м и средствами

обучения: ПК. мультимедиа-проектор,
экран настенный.
Площадь 73.3 м:

Вид занятий лекционного и
семинарского типа

МАТ1.АВ Со(1ег (
- Г К № Э А - 7 5 14 от 01.12.2014:
У1АП.АВ ВптшПпк (Ма1Н\\огкх):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013:
- Г К № Э А - 7 5 14 от 01.12.2014:

-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 1 1 - 1 о т 30.06.11:
-Г К №ЭА 25 10 от 06.10.2010:

; М8 ОГЛсе 2003 (М1сго$ог[):
; -Меткой Ореп Ысепае № 19219069 от
: 09.06.2005:

-МсгоюЙОреп Ысеп$е №19357839 от

13.07.2005:
-^Иеговой Ореп Ысепве №19508947 от

I 23.08.2005;
-УПсгойоЙ Ореп Псепзе .№19877283 от

22.11.2005:
-УПстозой Ореп [лсепхе №40732547 от
19.06.2006;
-Мкгохой Ореп 1лсепйе .№4143053 I от

05.12.2006:
-М1СГОХОЙ Ореп 1лсеп$е №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006:
М$Огг1се2007(М1сгозоЙ):
-М1сго8оп Ореп 11сеп8е №42482325 от

19.07.2007:
-Мюгозой Ореп Ь1сепйе №42738852 от

19.09.2007:
; -М1сго!>оГ1 Ореп [дсепзе №42755106 от
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21.09.2007;
-М1сгозог[ Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08,2008;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №44571906 от

24.09.2008;
-М!сгозой Ореп Ысепзе №44804572 от

15.11.2008:
-Мюгозоц Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008;
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от

| 25.09.2009;
! М5 \\'Мо\\ 7 (УНсгозоЙ):

-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от

! 07.10.2009:
: -УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
М5 У/шс1о\\<5 ХР (УПсгозоЙ):
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе № 19219069 от

; 09.06.2005;
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №19357839 от

13.07.2005;
I М§ \Утс1о№5 ХР (М1сгозой):

-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепзе №40732547 от

19.06.2006;
! -М1сгозог1 Ореп Ысепзе №40796085 от

| 30.06.2006:
: -УПсгозоЙ Ореп Ь1сепзе №4143053 1 от
| 05.12.2006:

-Мтсгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-21р;

Корпус № 14. этаж 3,
помещение № 323
(Лаборатория, оснащенная

Аудитория оборудованная учебной

мебелью на 27 посадочных места:
МАТ1.АВ Сос1ег (МагЬ\Уог1с5):
- Г К № Э А - 7 5 / 1 4 о т 0 1 . 1 2 . 2 0 1 4 :

столы: столы, стулья для обучающихся; ! МАТЬАВ БшшНпК
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лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

стол, стул для преподавателя; доска.
мультимедийными средствами
обучения: ПК, мультимедиа-проектор,
экран настенный, принтер, сканер.
Оборудование:
13 компьютеров с выходом в сеть
Интернет
Площадь 88,7 м2

Вид занятий - лабораторного типа

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-ГК№ЭА-75/14от01 .12 .2014 :
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;

-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010:
М5 ОПтсе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе № 19219069 от
09.06.2005:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №19357839 от

13.07.2005;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006:
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006:
М§Отт1се2007(М1сгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007:
-М1сгозоп Ореп Ь1сепзе №42738852 от
19.09.2007:

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008:
-М1сгозоГ1 Ореп Ь1сепзе №44804572 от
15.11.2008:
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М§ \УЫо\У5 7 (М1СГ050Й):

-М!сго5оГ1 Ореп Ь!сепзе №45936857 от
25.09.2009:
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от
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07.10.2009:
-М1сго5оГ( Ореп Ысепхе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп 1лсеп$е №49037081 от

15.09.2011:
-Матовой Ореп Ысепхе №60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
М§ \\мпс!ои,5 ХР (Мкгойог!):
-М1сгозоЛ Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005:
-Матовой Ореп Ысепве №19357839 от

13.07.2005:

М§ \Ушс!о\\ ХР (УПсгохогГ):
-М1СГ050Й Ореп Псепяе №40732547 от
19.06.2006:
-УНсгоБогГ Ореп Ысепяе №40796085 от
30.06.2006:
-М1сго50Й Ореп 1дсепхе №4143053 1 от
05.12.2006:
-М1СГО50Й Ореп 1Лсеп5е №41449065 от
08.12.2006:
-УНсго50г\п Ысепхе .№41567401 от
28.12.2006:
Бесплатный архиватор 7-21р;

26 ! Алгоритмические я з ы к и
программирования

Корпус № 15. этаж № 3

Помещение № 306
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности

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

А у д и т о р и я оборудованная учебной
мебелью на 17 человек: столы, стулья

для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска, компьютер

"процессор 1п1е1Се1егоп 10171! 1.6 ГГц. 4
ГБ ОЗУ, 500ГБ НОО" 17шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в

эиос.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 68.2 м2.

С У Г А Ргетшт (ГМ РЬоЮшсх):
- Г К № ' ) А 2 7 К) от 18.10.2010:

М8 ОГПсе 2007 (М1сго5оЙ):
-УНсгозоЙ Ореп [дсепхе №42482325 от

19.07.2007:
-М1сго5о)1 Ореп 1дсеп5е №42738852 от

19.09.2007:
М8 Отг!се 2007 (М1сго50Й):

-М1СГО50Й Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007:

-М1сгозоГ1 Ореп 1лсепхе №44370551 от
06.08.2008;

-М!сго5ОЙ Ореп [дсепхе №44571906 от
24.09.2008;

-М1СГ050Й Ореп Псепзе №44804572 от
15.11 .2008:

-У11сго5о1\п Г|сеп^е №44938732 от
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27 Методология н а \ ч н ы х
исследований

Корпус Л» 14. этаж 2.
помещение № 203

(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа.

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

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

17.12.2008:
-М1СГ05ОП. Ореп [дсепзе №45936857 от

25.09.2009;

М50ГЛсе2010(М1сго50Й):
-М1сго8оп Ореп Усепзе №47598352 от

28.10.2010;
-М|сго.адп Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60531804 от

20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003' 12 от 03.12.2012:
МЗ \\'тс!о\\ 8 (М1сго8оп):

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013:
\%иа! ЗшсНо 2005 (М1сго8ог1):

-М|сго5ог1 Ореп 1лсеп$е №42482325 от
19.07.2007:

Соо!е::В1оск$:

ОКЬ' СотрПег СоПеспоп:

А у д и т о р и я укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя: т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: доска.,

мультимедиа-проектор А8ЕК Р1206Р.
экран настенный. Интерактивная доска
ЗсгеепМесИаЛ,-9000-101 95"

ПК РОКМОгА. ПРОЦЕССОР
1\'"П^_Соге 13 2120 ЗоскеН 155
(З.ЗСНг. ЗМ). МАТ. ПЛАТА АЗЬ !5
Зоскег-1155: 1В75, Р8В75-М 1Е (2хООКЗ
01ММ. 2хРС1-Ех16. НОА. 7.1.СВЬап.
ОУ1. НОМ1. иЗВ 3.0. тАТХ. КТ1).
МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ООКЗ 4СЬ РС10660 1333МН2(Нуп1х
ог!ц1па1). ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.00В

64МЬ МХ5000А2ЯХ (1пГро\уег) ЗАТА-111
-1 ил-. 17"ЬСП У 1 е \ \ ' З о п 1 с - 1 пп

ЖРД (двигатель) С32. ЖРД 8Д51.

МЗ ОГПсе 2007 (М1сго5оп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №42482325 от
19.07.2007:
-М1сго5ог1 Ореп Псепяе №42738852 от
19.09.2007:
-Мимозой Ореп Ысепйе №42755106 от
21.09.2007:
-М1СГО80Й Ореп Глсепзе Л»44370551 от

06.08.2008;
-М1СГ050Й Ореп Псепье Х»44571906 от
24.09.2008;

, -М1сго80Й Ореп Ысепзе №44804572 от
1 1 5 . 1 1.2008:

-М1СГ080Й Ореп Еюепье №44938732 от
17.12.2008:
МЗ ОГЯсе 2007 (М1сго8оп):
-М1сго80Й Ореп Е1сепзе Лг«45936857 от
25.09.2009;
МЗ Ш1пс1о\\'8 7 (Мюгозоп):
-М|сго5ОЙ Ореп Ь1сеп5е Л«45936857 от
25.09.2009;
-М!сго80Й Ореп 1лсепяе №45980114 от
07.10.2009:
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Корпус Л« 14. этаж 2.
помещение Л» 2 1 2
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа.
семинарского типа, г р у п п о в ы х и
и н д и в и д у а л ь н ы х консультаций.
текущею контроля и п р о м е ж у т о ч н о й
аттестации)

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

[шпатель ЖРД СУ 1500. камера ЖРД
РД214.

ТНА РД214 Г220.000. ТНА для
двигателя РД-100 (8Д51). ТНА РД-100,
ТНА У200-000 с газогенератором. ТНА
20-000 с газогенератором

Эндоскоп (авиаскоп), универсальный
набор инструментов для зачистки забоин
и рисок лопаток компрессоров и турбин
через лючки узлов.

Площадь - 66.7 м2

Вид занятий - лекционного типа

А у д и т о р и я укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя: т е х н и ч е с к и м и

средствами обучения, служащими для
предоставления у ч е б н о й информации
большой аудитории: доска,
мультимедиа-проектор А8ЕК Р1206Р.

экран настенный, компьютеры: и
оборудованием в зависимости от
степени сложности: Стенды: камера

сгорания и схема топливной системы
ТВД М601: рабочая форсу нка ФР20 и
ее элементы: воспламеняющая и

дополнительная пусковая струйная
форсунка: т и п и ч н ы е дефекты основных
и форсажных камер сгорания ГТД:
плакаты и схемы узлов и деталей ВРД
Площадь 72.7 \г.
Вид занятий - семинарского типа

-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010:
-М(сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

М§ ОтПсе 2007 (М1сго;>ой):
-МютеопОреп Ысепяе №42482325 от
19.07.2007:

-М1СГО5ОЙ Ореп [лсепйе №42738852 от

19.09.2007:
-УПсгозоп: Ореп Ысепзе Х°42755106 от
21.09.2007:
-УПсто5огГ Ореп 1лсепзе №44370551 от
06.08.2008:
-М1сго5ой Ореп 1лсеп$е №44571906 от
24.09.2008:
-М1СГ050П- Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008:

-М1СГ050П Ореп Ысепхе №44938732 от
17.12.2008:
М§ ОШсе 2007 (М!сгозой):
-М1СГ050П Ореп Ысепзе .№45936857 от
25.09.2009:
М8 \У1пс1о\уь 7 (М1сго.чоГт):
-М1сго5оГ1 Ореп Ысепяе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от

| 07.10.2009:

-М1сго5оп Ореп Ь1сеп5е №47598352 от
28.10.2010;

-М1сго50пОреп Исепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от

| 15.06.2012:
-Договор №' -)А-24 17 от 24.08.2017;



Корпус № 14. )таж 1,
помещение № 108
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая.
д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-
проектор А8ЕК Р1206Р,экран
настенный. М-П роутер. Моноблок НР
РгоОпе 400 С1, диагональ 20" - 1 1 шт.,
Моноблок М81 АР200-062. диагональ

20" - 3 шт.. Моноблок АСЕЯ НР
рго3520 - 2 шт.: т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации
большой аудитории: Двигатели
(препарированные): Д,]МО-004, АМ-3.
НК-4. НК-12М. Реверс НК-56. Р29Б-
300. АИ-9. Р1 1Ф-300. АИ-25. М-14, М-
701. ВК-1А. АИ-20М. Д-18Т. НК-144,

АЛ-7Ф. Д-20П. АИ-24. НК-8-3. 9И56.
ГТД-ЗФ. Д-36. АЛ-31Ф. АШ-62ИР, Д-
30-2сер., Р11Ф2-300. ТВ2-117. М-601,
НК-86. ГТД-350. РД-45. ТВ-2. АМ-38Ф.
НК-88, ВК-1Ф. Двигатели (цельные):
АМ-5А, НК-92. ТВД-ЮЬ. РД36-35. АИ-
26В. Д-25В. РД-9Ф. АЛ-21Ф-3. Р13Ф-
300. АУСЖ 117. ТА-8. АИ-25ТЛ, ТА-
6А. ПС-90А. Д-ЗОКП. ТВЗ-117. РУ19А-
300. РД36-51А. РД-107 (8Д74). НК-33.
РД-100 (8Д51). камера двигателя РД-
100. ТНА НКЗЗ(НК15) . двигательная
установка С-75: и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
планшеты продольных разрезов
двигателей и узлов, документов по

истории и развитию
двигателестроения. методические
пособия по различным типам
двигателей и узлов. Двигатели (в
хранилище): Су-1500, РД-900, П-32, П-

20, НК-6. РД16-15
Площадь - 435,10 м2.

Вид занятий - лабораторного типа

М§ ОГПсе 2007 (М1сгозой):
-М1сгозог1 Ореп Г1сепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1сго80Й Ореп Псепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МюгозоЙОреп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007:
-М1СГОЗОЙ Ореп Г1сеп$е №44370551 от
06.08.2008;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-М!сго50Й Ореп 1.1сеп$е №44804572 от
15.11.2008:
-М1сго5ог1 Ореп Псепзе №44938732 от

17.12.2008:
М5 ОГЯсе 2007 (Мюгозой):
-М!сго5ог! Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:

М§ Мпс1о\У5 7 (М!сго$огГ):
-М!сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1СГ080Й Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго8огг Ореп Г!сеп5е №47598352 от
28.10.2010:
-Мюгозой: Ореп Г1сеп8е №49037081 от
15.09.2011:
-М!сго50Й Ореп Г1сеп8е№60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

28 | Современные проблемы Корпус № 14, этаж 2. Аудитория укомплектована М§ ОГПсе 2007 (М!сго5оП):



создания двигателей Л А помещение № 2 1 2

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной

аттестации). Лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности .
(Адрес: 443086. г. Самара, ч л. Гая.
д.43)

Корпус № 14. этаж 1.
помещение № 108
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

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

специализированной мебелью на 36
посадочных Ч1ест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими
средствами обучения, с л у ж а щ и м и для

предоставления учебной информации
большой аудитории: доска,

мультимедиа-проектор А5ЕК Р1206Р.
экран настенный, компьютеры; и
оборудованием в зависимости от
степени сложности: Стенды: камера
сгорания и схема топливной системы

ТВД М601: рабочая форсунка ФР20 и
ее элементы: воспламеняющая и
дополнительная пусковая струйная
форсунка: гипичные дефекты основных

и форсажных камер сгорания ГТД:
плакаты и схемы узлов и деталей ВРД

Площадь 72.7 м2.

Вид з а н я т и й лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска, мультимедиа-

проектор А$ЕК Р 1 2 0 6 Р . э к р а н
настенный. \У1-г1 роулер. Моноблок НР
РгоОпе 400 (51. диагональ 20" 1 1 тт..
Моноблок М81 АР200-062. диаюналь

-М1СГО50Й Ореп 1лсепхе №42482325 от
19.07.2007;
-М(сго5отт Ореп Усепзе №42738852 от

19.09.2007:
-Матовой Ореп Ысепае №42755106 от

21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп$е №44370551 от

06.08.2008:
-М^сгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от

24.09.2008;
М8 От'Псе 2007 (М1сго5оП):
-М!сго50Й Ореп Ысепзе .4244804572 от

15.11.2008:

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008:
-УИсгохоЙ Ореп Усепзе №45936857 от
25.09.2009:

М8 \\чпс!оч\'ь 7 (М1сго!>оГ1):
-М1СГ080ГГ Ореп 1лсеп$е №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго!>оп Ореп [лосихе №45980114 от
07.10.2009:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1СГО80Й Ореп Ысепье Лг»49037081 от
15.09.2011;
-УИсгохоЙ Ореп Ь1сепье Х»60511497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24' 17 от 24.08.2017;

Компас-30:
-ГК№ЭА 1 6 1 1 от 31.05.2011:
- Г К № Э А 3 5 10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24 14 от 17.06.2014:
-Договор № ЛС250 от 10.10.2017:

М5ОГт1се2007(М1сго5оП):
-М1сго8ОЙ Ореп 1лсепзе №42482325 от

19.07.2007:
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007:
-М1СГ05ОЙ Ореп [л'сепяе №42755 106 от

21.09.2007;
-М1сго5огг Ореп Глсепае №44370551 от

06.08.2008:

54



29 I Системы обеспечения

тепловых режимов

Корпус Л» 5. этаж 2.
помещение 201,
(Учебная аудитория для проведения

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

групповых и и н д и в и д у а л ь н ы х

консультаций)
(адрес: 443086. г. Самара. \ л . Лукачёва.
47)

20" - 3 шт.. Моноблок АСЕК НР
рго3520 - 2 шт.: т е х н и ч е с к и м и
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации

большой аудитории: Двигатели
(препарированные): Л,'МО-004, АМ-3.
НК-4. НК-12М. Реверс НК-56. Р29Б-
300. АИ-9. Р11Ф-300. АИ-25. М-14. М-
701. ВК-1А. АИ-20М. Д-18Т, НК-144.
АЛ-7Ф. Д-20П. АИ-24. НК-8-3. 9И56.
ГТД-ЗФ. Д-36. АЛ-3 1Ф. АШ-62ИР. Д-
30-2сер.. Р11Ф2-300. ТВ2-117. М-601.
ИК-86. ГТД-350. РД-45, ТВ-2. АМ-38Ф.
НК-88. ВК-1Ф. Двигатели (цельные):
АМ-5А. НК-92. ТВД-10Б. РД36-35. АИ-
26В. Д-25В. РД-9Ф. АЛ-21Ф-3. Р13Ф-
300. АУОК 1 1 7 . ТА-8. АИ-25 ГЛ. ТА-
6А. ПС-90А. Д-ЗОКП. ТВЗ-117. РУ19А-
300. РД36-51А. РД-107 (8Д74). НК-33.
РД-100 (8Д51). камера двигателя РД-
100. ТНА Н К З З ( Н К 1 5 ) . двигательная
установка С-75: и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
планшеты продольных разрезов
двигателей и узлов, документов по
истории и развитию
двигателестроения. методические

пособия по различным типам
двигателей и узлов. Двигатели (в
хранилище): Су-1500. РД-900. П-32. П-
20. НК-6. РД16-15
Площадь 435.10 м:.

Вид з а н я т и й лабораторного типа

-М!сго50Й Ореп 1лсеп8е №44571906 от
24.09.2008;
М8 ОГПсе 2007 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысеп$е №44804572 от

15.11.2008:
-М!сго5ой Ореп Ысепхе №44938732 от
17.12.2008:
-М:сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \У1пс1о\\'5 7 (МюгозоЙ):
-УПсгойоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009:
-М1СГ050П- Ореп Псепхе Х»47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысепве Л»49()37081 от
15.09.2011:
-.УПсгозоЙ Ореп Ь!сеп§е Хе6051 1497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 1 от 31 .05 .2011:

-ГК№ЭА35 10 от 19.10.2010:
-ГК Л«ЭА-24/14 от 17.06.2014:
-Договор № АС250 от 10.10.2017;

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 28 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер ноутбук).

Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок 1,епоуо 8200/ Р§
19.5"( 1600x900). Проектор Лсег Рго|ес1ог

Маикас! (РТС):
- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 / К ) о т 18.10.2010;
М§ ОГПсе 2010 (М1сго8оГ1):

-М1СГ050Й Ореп Ь!сеп5е ,№47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Псепяе №49037081 от
15.09.2011:



Р1206. экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
переменного сечения: стенд с
установкой для испытания вихревой

трубы; стенд с установкой для
исследования потока газа в плоском
сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением: стенд с
установкой для исследования процесса
обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
неизменного сечения.
Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

-М1сго50Й Ореп Ысепве №6053 1804 от

20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:

М5 \\/1пс1о\У5 7 (М1сго50Й):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-М1СГО50Й Ореп Усепзе №45980114 от

07.10.2009;
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010:
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
М§ Мпо!о\\'5 7 (М!сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №60511497 от
15.06.2012:

; -Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017:
I 7-г1р:

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 202.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционною типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.

групповых и индивидуальных
консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.

47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепо\ 52002 К5

19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есЮг
Р1206. экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла:
стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п у ч и х материалов;
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков;
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции: стенд

с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в

условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для определения

МаГНсас! (РТС):
- Г К № Э А - 2 5 1 3 о т 17.06.2013:
-ГК№ЭА 1612 от 10.05.2012:

| -ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
| -ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:
! М5Огг1се2010(М1сго50й):

-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-МкгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-УНсгозоА Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:

М5 \\мпо!о\\ 7 (М1сго5о1т):
-УПсгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоП Ореп 1,1сеп5е №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
М§ Мпо'ои'з 7 (Мюгозой):
-УПсгозоЙ Ореп 1лсепзе №605 11497 от

15.06.2012;

56



| коэффициента теплоотдачи мсгодом

регулярного режима: стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66. К) кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

Корпус № 5. этаж 1.
помещение Л« 103
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

[ -Договор № ")А-24'17 от 24.08.2017:
7-21р:

Аудитория, оборудованная учебной

мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер ноутбук).
Подключение к Интернет.

Компьютер процессор ОиаёСоге 1п1е1
Соге 17-860. 3466 МП/. 4 ГБ ОЗУ. 1000
ГБ НОО" 5 шт.

Компьютер процессор ОиаёСоге 1п1е1
Соге 17-2600. 3600 МП/.. 16 ГБ ОЗУ.
1500 Г Б Н 0 1 У - 7 шт

Компьютер процессор Оиа^Соге. 866
МЫ/. 1 6 Г Б ОЗУ. 20001Ъ НОО" - 2 шт.

Площадь 69.40 кв.м.

Вид з а н я т и й - семинарского т и п а

30 Газотурбинные установки

энергосистемах

Корпус X» 5. этаж 2.
помещение 201.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации.
групповых и и н д и в и д у а л ь н ы х

консультаций)
(адрес: 443086. г. Самара. ул. Л у к а ч ё в а .

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 28 посадочных мест: столы

стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; доска: презентационная
техника (проектор, экран,

компьютер н о у т б у к ) .
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:

моноблок Гегкпо 3200/ ГЗ

МатНсасЦРТС):
-ГК№ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 1 1 - 1 от 30.06.11:
- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:
МЗ ОГПсе 2010 (М1спж>п):
-М1сго5оп Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-УНсгойоп Ореп Псепке №6053 1804 от
20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:
М5 \\1па'о\\5 7 (М1сгохо1т):
-УПсгойоЙ Ореп 1.1сеп5е №45936857 от
25.09.2009:
-\11сгоьой Ореп Ысепяе .N'^45980114 О1
07.10.2009:
-М1сго50Й Ореп Псепхе .№47598352 от
28.10.2010:
-М1СГ050Й Ореп Псепье .N«49037081 от

15.09.2011:
МЗ \\'1пс1о\\ 7 (М1сго5ой):
-М1сго50Й Ореп Псепхе Х»605 1 1497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

МЗ \У!п(1о\\'5 8 (М1сго8оп):
-М1сго5ой Ореп Псеп^е Х»62061302 от
19.06.2013:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:

АрасЬе Ореп ОгПсе ог» \ . 3 :
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47)

Корпус Л!> ?. этаж 2.
помещение 202.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных

консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

! 19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есюг
Р1206. экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
переменного сечения: стенд с
установкой для испытания вихревой
трубы: стенд с установкой для
исследования потока газа в плоском
сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением: стенд с
установкой для исследования процесса
обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
неизменного сечения.
Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
с т у л ь я для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
т е х н и к а (проектор, экран,
компьютер/ноутбук) .
Подключение к Интернет.
М у л ь т и м е д и й н ы е средства о б у ч е н и я :
моноблок 1_епо\ 82002 Р8
19.5"( 1600x900), Проектор Асег Рго]есШг

Р1206. экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла:
стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п у ч и х материалов:
стенд с установкой для определения

сопротивления металлических стыков;
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
у с л о в и я х естественной конвекции: стенд

с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в

ммовиях естественной конвекции: стенд

М8 \\'Ыоий 8 (М1сго5оп):
-УПсго'юг! Ореп Ысепзе .N262061302 от

19.06.2013:
-ГК .4» ЭА-26; 13 от 25.06.2013:
-Договор .М' ЭА-24 17 от 24.08.2017:
АрасЬе Ореп О1г1се огц \ .3 :
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с установкой для определения
! коэффициента теплоотдачи методом

регулярного режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.
! Вид занятий - семинарского типа

Корпус X" 5. этаж 1.
помещение № 103
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной а п естации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))

(адрес: 443086. г. С 'амара. ул. Лукачёва.
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска: презентационная
техника (проектор, экран.

I компьютер ноутбук).
| Подключение к Интернет.

Компьютер процессор О.иас1С"оге 1п1е1
| Соге 17-860. 3466 МНх. 4 ГБ ОЗУ. 1000
1 Г Б Н О О " - 5 шт.

Компьютер процессор Оиас1Соге 1л1е1
Соге 17-2600. 3600 МП/. 16 ГБ ОЗУ.
1500ГБ МОП" - 7 ш т

М5 Штс1о\\'8 8 (М1сго5ог():
-М1сго5оЛ Ореп Псепэе Х«62061302 от
19.06.2013;
-ГКХ«ЭА-26. '13 от 25.06.2013:
-Договор Х« ЭА-24'] 7 от 24.08.2017:
АрасЬе Ореп О Шее огу у.З:

Корпус № 5. этаж 1 .
помещение № 102
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(помещения для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Компьютер процессор Оиас1Соге. 866
МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ 1ШО" 2 шт.
Площадь 69.40 кв.м.

Вид занятий -- Консультация по
написанию и защита курсовых работ

Аудитория, оборудованная у ч е б н о й
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран.
компьютер 'ноутбук).

Компьютер, процессор С)иао!Соге 1п1е1
Соге 17-4770К. 3700 МП?.. 32 ГБ ОЗУ.
2000 ГБ НОО" - 1 2 ш т .

Компьютер, процессор Сншс1Соге 1п1е1 ^

8 (М1сго.чоЙ):
-М1сто5оп Ореп Псепье №62061302 от
19.06.2013;
-ГК Х« ЭА-26 13 от 25.06.2013:
-Договор Х° ЭА-24/17 от 24.08.2017:
Араспе Ореп ОГПсе ог^ у.З:
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Соге 17-2600. 3500 МП/. 16 ГБ ОЗУ.
1500ГБ НОГУ - 2 ш т

Компьютер, процессор О,иаёСоге. 866
МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НПО" - 1 шт.

Площадь 48.60 кв.м.

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

Бортовые энергетические
системы и установки

Корпус ЛГ9 5. этаж 2.
помещение 201.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.

групповых и и н д и в и д у а л ь н ы х
консультаций)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 202.

(Учебная аудитория для проведения
з а н я т и й лекционного типа, з а н я т и й

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 28 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер ноутбук).

Подключение к Интернет.
М у л ь т и м е д и й н ы е средства обучения:
моноблок ГСПОУО 82002 Р8
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есюг
Р1206. экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале
переменного сечения: стенд с
установкой для испытания вихревой

трубы; стенд с установкой для
исследования потока газа в плоском
сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением; стенд с
установкой для исследования процесса
обтекания цилиндра д о з в ч к о в ы м и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале

неизменного сечения.
Площадь 66. К) кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол. ст\ для

преподавателя: доска; презентационная

-Договор № ЭА-92 16 от 19.09.2016:
МаГпсас! (РТС):
-ГК.Ч«ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГКЖЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
МатЬсасНРТС):
-ГК.\ЬЭА27 10 от 18.10.2010:

М5О1г1се20!()(М1сго$оп):
-М1сго5ог1 Ореп Псеп^е .N'«47598352 от
28.10.2010:
-ХИсговопОреп Ысепзе .N'«49037081 от
15.09.2011:
-У11сго$оА Ореп [дсепхе .N«6053 1804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:
М5 ХУшйои'з 7 (УИсгокоЙ):
-М1СГ050Й Ореп 1л'сеп;>е .N«45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе .N'«45980114 от
07.10.2009:
-М1сго5о1\п 1лсспье Х«47598352 от
28.10.2010:
-М|С1ч»оЙ Ореп Ысеп^е .Ч«49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Псепйе №605 11497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

7-г1р;

-Договор № ЭА-92 16 от 19.09.2016;

МагИсасНРТС):
-ГКЛ'«ЭА-25 13 от 17.06.2013:
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семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и индивидуальных
консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

т е х н и к а (проектор, экран,
компьютер ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо §200/ Р5

| 19.5"( 1600x900), Проектор Асег Рго]есЮг
| Р1206. экран для проектора.

Лабораторные стенды: стенд с
| установкой для определения

теплопроводности металла:
стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п \ ч и \:
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
у с л о в и я х естественной конвекции: стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима: стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.
, Вид з а н я т и й - семинарского типа

-ГК№'ЗА 16 12 от 10.05.2012:
! -ГК№ЭА 17 1 1 - 1 от 30.06.11:
1 МапкасНРТС):

- Г К № Э А 2 7 10 от 18.10.2010:
М5Ог'Лсе2010(М1сгозоЙ):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1сгойоА Ореп Ысепхе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №6053 1804 от
20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003, 12 от 03.12.2012:
М8 Мтйои'з 7 (М1сго5ОЙ):
-М1сго5оЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мю'охой Ореп Ысепзе Л147598352 от
28.10.2010:
-М1сгохопОреп Ысепзе ЛГ249037081 от
15.09.2011:
-УИсгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:
-До1 овор X» 'ЗА-24 17 от 24.08.2017:

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 103
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

А \ д и т о р и я . оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.

Компьютер процессор Оиао'Соге 1ше1
Соге 17-860. 3466 МП?.. 4 ГБ ОЗУ. 1000
ГБ Н1Ю" - 5 шт.

Компьютер процессор О.иао!Соге 1пте1
Соге 17-2600. 3600 МП/. 16 ГЬ ОЗУ.

- Договор № 'ЗА-92 16 от 19.09.2016:
МаИк-ао! (РТС):
- Г К № ЭА-25 13 от 17.06.2013:
-ГК№ЭА 16 12 от 10.05.2012:
-ГК№1А 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11:
МаГпсас! (РТС):
- Г К Х « Э А 2 7 ' 1 0 о т 18.10.2010:
М§Отсе20Ю(М1сго50Й):
-М1СГ050П Ореп Ысеп8е №47598352 от
28.10.2010:
-М|сго8оп Ореп [лсепхе №49037081 от
15.09.201 I :
-М1СГ050П Ореп 1лсеп8е Л1-6053 1804 от



1500ГБ Н О О " - 7 ш т

Компьютер процессор Оиао!Соге, 866
МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" - 2 шт.
Площадь 69.40 кв.м.

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 102
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).
(помещения для самостоятельном
работы)
(адрес: 443086. г. Самара. \л . .Пугачёва.
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
ком пьютер ноутбу к).

Компьютер, процессор О.иа<1Соге 1Ше1
Соге (7-4770К. 3700 МНг. 32 ГБ ОЗУ.
2000ГБ НОО"- 1 2 ш т .

Компьютер, процессор Оиао'Соге 1пте1
Соге 17-2600. 3500 МНг. 16 ГБ ОЗУ.
1500ГБ НОО"-2 шт

Компьютер, процессор ОиайСоге. 866
МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" 1 шт.

Площадь 48,60 кв.м.

Вид занятий - Выполнение курсовых
работ

20.06.2012:
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
МЗ Мпс1о№5 7 (М1сго50Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙОреп Псепзе №49037081 от

15.09.2011;
| -М1сго50Й Ореп Псепзе №60511497 от

15.06.2012;
I -Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
; 7-г!р;

Т АМ5У5СРО(А1Ч5У5):
- Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016:
Ма1Ьсас1 (РТС):
- Г К № Э А - 2 5 / 1 3 о т 17.06.2013:
-ГК№ЭА 1 6 / 1 2 от 10.05.2012:
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;

! Матпсао1 (РТС):
- Г К № Э А 2 7 / 1 0 о т 18.10.2010:
М5 ОгПсе 2010 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сго5огГ Ореп Псепхе №60531804 от

20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:
М§ \У1пс1о\\'5 7 (М1сго5от1):
-М1сго5ог1 Ореп Усепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго8ОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Г1сепзе №49037081 от

15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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32 | Системы преобразования
вторичных энергоресурсов

Корпус № 5. этаж I .
помещение № 103
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

| 7-г1р:~

Корпус № 5. этаж 2.

помещение 201.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,

групповых и и н д и в и д у а л ь н ы х
к о н с у л ь т а ц и й )

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная

техника (проектор, экран,
ко м п ьютер/ ноу тбу к).

Подключение к Интернет.

Компьютер процессор Одтс1Соге 1пге1
Соге 17-860. 3466 МП/. 4 ГБ ОЗУ. 1000
ГБ1ЮО"-5 шт.

Компьютер процессор Сдтс1Соге 1те1
Соге 17-2600. 3600 МП/. 16 ГБ ОЗУ.

1500ГБ НПО"-7 шт

Компьютер процессор Сдтс1Соге. 866
МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НЭП" - 2 шт.

Площадь 69.40 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

- Г К № Э А 2 4 / ) О о т 1 1 . 1 0 . 2 0 1 0 ;
М8ОгТ1се2007(М1сго50н):
-УПсго50п Ореп Псепзе №42482325 от

19.07.2007;
-М1сго50Й Ореп Псепзе №42738852 от

19.09.2007:
-М1сго5оп Ореп Ысепае №42755 106 от
21.09.2007;

М5ОПтсе2007(М1сго5оГ1):
-М1сгозог1 Ореп Ысепхе №4437055 1 от
06.08.2008:
-М1сго5о(1 Ореп 1,1сеп$е №44571906 от
24.09.2008:

| -М1СГ050Й Ореп Гюепзе №44804572 от

15.11.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепье ,№44938732 от

17.12.2008;
-М1сго5оп Ореп Псепхе №45936857 от
25.09.2009:
М5 Ш1пс1о\\ 7 (М1сгохоп):
-М1сго50Й Ореп Псепве №45936857 от
25.09.2009:
-М1СГ05ОЙ Ореп 1.1сеп$е №459801 14 от

| 07.10.2009:
-М1сгойоп Ореп Псеп^е №47598352 от
28.10.2010:
-М1сго8ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от

! 15.09.2011:
-М1сго50Й Ореп Псепзе №605 1 1497 от
15.06.2012;
-Договор № 1Л-24 17 от 24.08.2017:

. Араспе Ореп ОгТ1се ога \ .3 :

Аудитория, оборудованная учебной

мебелью на 28 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная

т е х н и к а (проектор, экран,
компьютер ноутбу к).
Подключение к Интернет.

М у л ь т и м е д и й н ы е средства о б у ч е н и я :

-ГК№ЭА24 10 от 11.10.2010:
М§ ОгПсе 2007 (М1сго5оп):

-М1сгозоЙ Ореп Г1сеп§е №42482325 от
19.07.2007:
-М1СГ080Й Ореп Псепзе №42738852 от
19.09.2007:
-М1сгохоп Ореп Г1сепве №42755 106 от
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(адрес: 443086. г. Самара. \ л . Лчкачёва.
47)

моноблок Ьегкпо §200/ Р5
19.5"(1600\900). Проектор Асег Рго]есЮг
Р1206, экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
переменного сечения; стенд с
установкой для испытания вихревой
трубы: стенд с установкой для
исследования потока газа в плоском
сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением: стенд с
установкой для исследования процесса
обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале

неизменного сечения.
Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

| 21.09.2007:
I М5ОП1се2()07(М1сго50Й):

-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепйе №44370551 от

06.08.2008:
-М1сго50Й Ореп 1лсеп$е №44571906 от

24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп ЫсепБе №44804572 от

15.11.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М§ \У1пс1о\\ 7 (УПсгохоп):
-У11сто80Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозогГ Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009:
-УПсгозоЙ Ореп Ысепье №47598352 от

' 28.10.2010:
-УПсгозоЙОреп Ысепхе №49037081 от
15.09.2011:
-М1СГО.ЧОЙ Ореп 1,1сепяе №'60511497 от
15.06.2012:
-Договор .№ ЭЛ-24 17 от 24.08.2017:

1. Араспе Ореп ОГПсе ог« \'.3:

33 ; Холодильные установки и
! к р и о г е н н ы е системы

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 201.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, з а н я т и й
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и и н д и в и д у а л ь н ы х
консультаций)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва,
47)

А у д и т о р и я , оборудованная учебной

мебелью на 28 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
т е х н и к а (проектор, экран,
компьютер ноутбук).
Подключение к Интернет.
М у л ы и м е д и й н ы е средства обучения:
моноблок Ьепоуо 5200г Р8
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго|есЮг
Р1206. экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения

дозвукового потока газа в канале
переменного сечения; стенд с

установкой для испытания вихревой
трубы; стенд с установкой для
исследования потока газа в плоском

М§ ОтПсе 2016 (Мюгоьой):
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017;

М8 \\/Ыо\\ 10 (МюгояоЙ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №68795512 от

18.08.2017:
-Договор № Э А - 1 13 16 от 28.11.2016;
-Договор № ')А-24'17 от 24.08.2017:

МЗ Мпс1о\\-!» 10(М1сгоьог1):
-Договор № 15-07/18 от 15.07.2018;

7-г1р;
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сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением; стенд с
установкой для исследования процесса
обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
неизменного сечения.
Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа
Корпус Л« 5. этаж 2.
помещение 202,
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционною типа, з а н я т и й
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.
групповых и и н д и в и д у а л ь н ы х
консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара. ул. ."Ккачёва.
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол. ст\ для
преподавателя; доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьелоуо 5200/ РЗ
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есюг
Р1206. экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла:
стенд с установок для определения
теплопроводности с ы п у ч и х материалов:
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
условиях естественной конвекции; стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
регулярного режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.
Вид занятий Лабораторного т и п а ^_

М$О1т1се2016(М1сго50п):
-Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017:
М8 \\ш<зо\\'8 10 (Мимозой):
-М1СГ050П Ореп 1л'сепяе .N«68795512 от
18.08.2017:
- Договор Х « Э А - 1 1 3 16 от 28.1 1.2016:
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
М8 \Ушс1о№$ 10 (М1сго5ой):
-Договор .N«15-07 18 от 15.07.2018:
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Корпус № 5. этаж 1,
помещение № 103
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ),

(учебная аудитория для проведения

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

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва,
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.

Компьютер процессор ОиайСоге 1п1е1
Соге !7-860, 3466 МНг. 4 ГБ ОЗУ, 1000
ГБ НОО" - 5 шт.

Компьютер процессор С)иас!Соге 1ше1
Соге 17-2600, 3600 МНг. 16 ГБ ОЗУ.
1500ГБ Н О О " - 7 ш т

Компьютер процессор С>иас1Соге. 866
МН2, 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" - 2 шт.
Площадь 69,40 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М8Отг1се2016(М!сго50П:):

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017:
М8 Мпс!ои'5 10 (М1сго50Й):
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №68795512 от

18.08.2017:
-Договор № З А - 1 1 3 / 1 6 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М8 \\чпс!о\\'з 10 (МктозоА):
-Договор № 15-07/18 от 15.07.2018;
7-21р;

Системы охлаждения и
кондиционирования
энергетических комплексов и

установок

Корпус X» 5. этаж 2.
помещение 201.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации.

групповых и индивидуальных
консультаций)

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 28 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепоуо 5200г Г§
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]есШг
Р1206. экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
переменного сечения; стенд с
установкой для испытания вихревой
трубы; стенд с установкой для
исследования потока газа в плоском

сверхзвуковом сопле на нерасчетном
режиме с перерасширением: стенд с
установкой для исследования процесса

обтекания цилиндра дозвуковым и
сверхзвуковым потоком газа, стенд с

М5Отт1се2007(М1сго$оп.):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-УПсгозоп Ореп Ь1сеп$е №42738852 от
19.09.2007;
-УПсгозоЙ Ореп Усепзе №42755106 от

21.09.2007:
-Мкгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от

I 06.08.2008:
-УИсгозоЙ Ореп Усепзе .№44571906 от
24.09.2008:
-М1сго5оп Ореп Псепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от

17.12.2008;
-МкгозоЙ Ореп [д'сепзе №45936857 от
25.09.2009;

М§ \Ушсю\\<5 8 (М!сгозог1):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

1. АрасЬе Ореп ОГЯсе оге у.З;
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установкои для исследования течения
дозвукового потока газа в канале
неизменного сечения.

Площадь 66.10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 202.
(Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций).
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Корпус № 5. этаж 1.

помещение -V" 103
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 20 посадочных мест: столы

стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная

техника (проектор, экран,
компьютер ноутбук).
Подключение к Интернет.
Мультимедийные средства обучения:
моноблок Ьепо\ Ь200?. Р8
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]ес1ог
Р1206. экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с
установкой для определения
теплопроводности металла:
стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов:
стенд с установкой для определения
сопротивления металлических стыков:
стенд с установкой для исследования
процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции: стенд
с установкой для исследования процесса
теплоотдачи плоской пластины в
у с л о в и я х естественной конвекции: стенд
с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом
р е г у л я р н о г о режима; стенд с установкой
для исследования теплового излучения
окисленной металлической поверхности.

Площадь 66.10 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОГПсе 2007 (М1сго5ог0:
-М!сго5ОЙ Ореп [д'сепзе №42482325 от
19.07.2007:
-М1сго50Й Ореп Глсепхе №42738852 от
19.09.2007:
-М!сго!>оГ1 Ореп [дсепье №42755106 от
21.09.2007:
-МюгозоА Ореп Ысеп!>е №44370551 от
06.08.2008:

', -М1сго50<т Ореп Ысеп^е №44571906 от
: 24.09.2008:

-М1сго50ЙОреп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008:
-М|сгойог1 Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008:

; -М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М8 \\мпс1о\\'5 8 (УНсгоадЙ):
-ГК№ЭА-26 13 от 25.06.2013:

1 . АрасЬе Ореп ОГПсе опг у .З:

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы

стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная

техника (проектор, экран.

М8 ОгПсе 2007 (МюгозоЙ):
-М!сго5оЛ Ореп [дсепзе №42482325 от
19.07.2007:

! -М1сго5ог1 Ореп Ысепхе №42738852 от
19.09.2007:
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35 Научно-исследовательская
работа

(учебная аудитория для проведения
групповых п индивидуальных
консультаций, текущего контроля п
промежуточной аттестации,
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Корпус № 5. этаж 1 .
помещение № 102
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).
(помещения для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

компьютер ноутбук).
Подключение к Интернет.

Компьютер процессор С)иао!Соге 1п1е1
Соге 17-860, 3466 МНг. 4 ГБ ОЗУ. 1000
ГБ НОО" - 5 шт.

Компьютер процессор О.иао'Соге 1п1е1
Соге 17-2600, 3600 МП?.. 16 ГБ ОЗУ.
1500ГБ Н О О " - 7 ш т

Компьютер процессор О. иас!Соге. 866
МН?.. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НПО" 2 шт.
Площадь 69.40 кв.м.

Вил занятий - семинарского типа

-М1сго5оп Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгохогт Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №44571906 от

24.09.2008:
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008:
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008:
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
М8 МЫсих 8 (ХИсгохоЙ):
-ГК № ЭА-26 13 от 25.06.2013:
1 . АрасЬе Ореп ОГЛсе огц \.З:

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
с т у л ь я для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер ноутбук).

Компьютер, процессор Оиао'Соге |п!е1
Соге 17-4770К. 3700 МНг. 32 ГБ ОЗУ.
2000ГБ НЭП"- 12 ил.

Компьютер, процессор (х)иаа'Соге 1ше1
Соге 17-2600. 3500 МНг. 16 ГБ ОЗУ.
1500ГБ НОО" -2 шт

Компьютер, процессор 0)иас1Соге. 866
МП/. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" 1 шт.

Площадь 48,60 кв.м.

Вид занятий - Самостоятельная работа

-Договор № ЭА-92 16 от 19.09.2016:
М5 \Ушс1о\у<, 10 (МюгозоЙ):
-Мюгохой Ореп Ысепхе №68795512 от
18.08.2017:
-Договор № ' ) А - 1 1 3 / 1 6 от 28.1 1.2016;
-Договор №')А-24<17 от 24.08.2017:
-Договор № 15-07 18 от 15.07.2018:
М5 МЫоих 7 (М1сго50Й):
-М1С.Т080Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго50Й Ореп Г1сеп§е .N'«459801 14 от
07.10.2009:
-М1СГ050Й Ореп Г1сеп5е №47598352 от
28.10.2010:
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №49037081 от
15.09.2011:

-М1сгоьоГ{ Ореп [дсепзе №605 1 1497 от
15.06.2012:
-Договор № ЭА-24'17 от 24.08.2017;
7г1р:
АрасЬе ОрепоГПсе 3.0;

36 Практика по получению
первичных профессиональных
у м е н и й и навыков

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 102
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
)ависимости от степени сложности

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
с т у л ь я для обучающихся: стол, стул для
преполавателя: лоска: презентационная
т е х н и к а (проектор, зкран.

-Договор № 1А-92, 16 от 19.09.2016;
М§ОГЛсе20Ю(М1сгойоп) :
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:

7 (М1сгояоп):
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(помещения для самостоятельной ' компьютер ноутбук).
работы)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лугачёва, ! Компьютер, процессор С)иас!Соге 1пте1
47) Соге 17-4770К. 3700 МН2. 32 ГБ ОЗУ.

2000 ГБНОО"- 1 2 ш т .

Компьютер, процессор С)иас1Соге 1пге1
| Соге 17-2600. 3500 МНг. 16 ГБ ОЗУ.

1500 Г Б Н О О " - 2 ш т

Компьютер, процессор Оиас1Соге. 866
МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" - 1 шт.

Площадь 48.60 кв.м.

-М1сго50Й Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сго5ог1 Ореп Ысепйе №45980114 от
07.10.2009:
-М1сго5ог( Ореп Псепае №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М1сго8оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
7-71р:

Вид занятий Подготовка отчета по
практике

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,

организаций мест проведения практики

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 103
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).
(учебная аудитория для проведения
групповых и и н д и в и д у а л ь н ы х
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсовою проектирования
(выполнения курсовых работ))

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее

прохождения и поставленными
руководителем практики к о н к р е т н ы м и

заданиями

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная
техника (проектор, экран,

компьютер'ноутбук).
Подключение к Интернет.

Компьютер процессор О.иас1Соге 1ше1
Соге 17-860. 3466 МНг. 4 ГБ ОЗУ. 1000
ГБНОО" -5 шт.

Компьютер процессор С)иас!Соге 1ше1
Соге 17-2600. 3600 МНг, 16 ГБ ОЗУ,
1500ГБ Н О О " - 7 ш т

Компьютер процессор СНтс1Соге. 866
МП/. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" 2 шт.
Площадь 69.40 кв.м.

-Договор № 'ЗА-92/16 от 19.09.2016;
М8О1Псе2010(М1сго50гГ):
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:

М§ Мпсю\\'5 7 (М1сго50Й):
-М1сго$ой Ореп Ь1сеп$е .4945936857 от
25.09.2009:
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгоьоГт Ореп Ысеп^е №47598352 от
28.10.2010:
-М1сго50Й Ореп Псепае №49037081 от
15.09.2011:
-М1сго80Й Ореп Ысепяе №6051 1497 О!
15.06.2012:
-Договор .№ ')А-24 17 от 24.08.2017:

7-21р:
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Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по
практике

37 Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Корпус № 5. этаж I,
помещение № 102
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ),
(помещения для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).

Компьютер, процессор Оиас!Соге 1п1е1
Соге 17-4770К, 3700 МНг, 32 ГБ ОЗУ,
2000ГБНОО"- 12шт.

Компьютер, процессор Сшас!Соге 1п1е1
Соге 17-2600. 3500 МНг, 16 ГБ ОЗУ.
1500ГБНОО"-2шт

Компьютер, процессор С)иас1Соге, 866
МНг. 16 ГБ ОЗУ, 2000 ГБ НОО" - 1 шт.

Площадь 48.60 кв.м.

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

АК5У5 СГО (АК8У5):
- Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016;
МЗ ОгПсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 \У1пёо\У5 7 (М1сгозоА):
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МЮговой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:
-МюгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:
7-г1р:
АрасН Ореп ОтПсе у.ОЗ:

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,

организаций мест проведения практики

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 103
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ),
(учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
курсового проектирования

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее

прохождения и поставленными
руководителем практики конкретными

заданиями

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.

Компьютер процессор Оиас!Соге 1п(е1
Соге 17-860, 3466 МП/. 4 ГБ ОЗУ, 1000

А\'5У5 СГО (АК8У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
М$ОгПсе20Ю(Мк:гозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:
М5 Мпйошз 7 (М1СГО80П4):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;
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Преддипломная практика

(выполнения курсовых работ))

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Корпус X» 5. этаж 1.
помещение Х9 102
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(помещения для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086. г. Самара. \ л . Лукачёва.
47)

ГБ НОО" 5 шт.

Компьютер процессор Оиас)Соге 1те1
Соге 17-2600. 3600 МНг. 16 ГБ ОЗУ.
1500ГБ Н О О " - 7 ш т

Компьютер процессор ОиаёСоге. 866
МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" - 2 шт.
Площадь 69,40 кв.м.

Вид занятой - Консультация по
написанию и защита отчетов по
практике

АрасЬ Ореп ОГПсе \.03:

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска: презентационная

техника (проектор, экран.
! компьютер ноутб\.

Компьютер, процессор О.иас1Соге 1те1
Соге 17-4770К. 3700 МНг. 32 ГБ ОЗУ.

| 2000ГБ НОО" 12 шт.

Компьютер, процессор Оиас1Соге 1те1
Соге 17-2600. 3500 МН7. 16 ГБ ОЗУ.
1500ГБ НОО" 2 ил

Компьютер, процессор Сшао'Соге. 866
1 МНг. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" - 1 шт.

-Договор № 'ЗА-92 16 от 19.09.2016:

М8 ОГПсе 2013 (МкгохоГт):
-М1сго5о(1 Ореп Ысепхе Хеб 1308915 от

19.12.2012:
-ГК Л» ЭА-26/13 от 25.06.2013:

М$ Мпс!о\\'!> 10 (М!с1\«оп):
-М!сго5огг Ореп Ысепче Х?68795512 от
18.08.2017;
-Договор X» " З А - 1 1 3 16 от 28.11.2016:
-Договор X» "ЗА-24 17 от 24.08.2017:
-Договор X" 15-07' 18 от 15.07.2018:

7-21р;
АрасНе Ореп ОГПсе оги\-.3:

Площадь 48.60 кв.м.

Материально-техническое обеспечение

предприятий. \чреждений.
организаций мест проведения практики

Корпус X: 5. этаж

Вид занятий

практике
Подготовка отчета по

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее

прохождения и поставленными

руководителем практики конкретными
заданиями

Аудитория, оборудованная \небной

-Договор Х9 ЭА-92 16 от 19.09.2016:

МЗ ОГПсе 2013 (М1сго50Й):
-М!сгозо11Ореп Псепзе Хнб 1308915 от

19.12.2012:
-ГК Х« ЭА-26 13 от 25.06.2013:

М8 \У1пс!о\\'5 10(М!сго5оП):
-МК.Т050П Ореп Г1сеп5еХ^68795512^зт_
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помещение № 103
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ),

(учебная аудитория для проведения

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

(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва,
47)

39 | Подготовка к защите

выпускной квалификационной
; работы

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 102
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).

(помещения для самостоятельной
работы)
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.

Компьютер процессор О^аёСоге 1п1е1
Соге 17-860, 3466 МНг, 4 ГБ ОЗУ, 1000
ГБ НОО" - 5 шт.

Компьютер процессор Оиао!Соге ]п(е]
Соге 17-2600, 3600 МНг, 16 ГБ ОЗУ,
1500ГБ Н О О " - 7 ш т

Компьютер процессор Сшао!Соге, 866
МНг. 1 6 Г Б ОЗУ, 2000ГБ НОО"-2 шт.
Площадь 69,40 кв.м.

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита отчетов по
практике

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;

7-г1р:
АрасНе Ореп ОШсе ог§у.З;

Аудитория, оборудованная учебной
мебелью на 14 посадочных мест: столы
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя: доска; презентационная
техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).

Компьютер, процессор ОиаёСоге 1пГе1
Соге 17-4770К. 3700 МНг. 32 ГБ ОЗУ.
2000ГБ НОО" 1 2 ш т .

Компьютер, процессор Сшас1Соге 1п1е1
Соге 17-2600. 3500 МНг, 16 ГБ ОЗУ,
1500ГБ Н О О " - 2 ш т

Компьютер, процессор Сшас1Соге. 866

МН2. 16 ГБ ОЗУ. 2000 ГБ НОО" - I шт.

Площадь 48,60 кв.м.

Вид занятий - Подготовка выпускной

-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016:
У13 ОСЛсе 2010 (М1сгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012:

М5 \\1пс1о\\5 7 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:
-М1сгозой Ореп 11сеп$е №45980114 от
07.10.2009:
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-М1сто50Й Ореп Ысепхе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-г1р;
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квалификационной работы

40 : Самостоятельная работа
обучающихся

Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,

организаций мест проведения практики

Корпус № 5. этаж 2.
помещение 202 (Лаборатория.

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности Учебная
аудитория для проведения занятий

лекционного тина, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации, группо-

вых и индивидуальных консультаций).

(адрес: 443086. I . Самара. ул . Лукачёва.
47)

Корпус № 5. этаж 1.
помещение № 102
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности ).
(адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачёва.
47)

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее

прохождения и поставленными
руководителем практики к о н к р е т н ы м и

заданиями

Аудитория оборудованная учебной
мебелью на 20 человек: столы, стулья

для обучающихся: стол, стул для
преподавателя: доска.

звукоусиливающая аппаратура.
мультимедийные средства обучения:

моноблок Ьепочо 8200/ Р§
19.5"( 1600x900). Проектор Асег Рго]ес1ог

Р1206. экран для проектора.
Лабораторные стенды: стенд с

установкой по определению изобарной
теплоемкости, стенд с установкой по
изучению втекания газа в резервуар.

стенд с у с т а н о в к о й для и з у ч е н и я
истечения из сопла, стенд с установкой
по определению показателя политропы.

стенд с установкой по определению
изохорной теплоемкости водяного пара.

Вид з а н я т и й - К о н с у л ь т а ц и я по
написанию и зашита в ы п у с к н о й

квалификационной работы
Площадь - 66.1 м :.

Аудитория оборудованная у ч е б н о й
мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для

• преподавателя; доска. К о м п ь ю т е р
АМОх280А 4200 СС285947С1А-М55 к м

' - I I ш т .
Вид занятий - Самостоятельная работа

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
М5Отт1се2010(М1сго50й):

-Договор №УИТ-РЗ-003,12 от 03.12.2012:
М8 Мпс!о№5 7 (Мкгозой):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009:

-М1СГ050П Ореп 1лсепзе №45980114 от
07.10.2009:

-М1сго5о11 Ореп [дсепзе №47598352 от
28.10.2010:

-М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011:

-М1сго8оп Ореп Ысепзе №605 11497 от
15.06.2012:

-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

А \ 5 У 8 С Р О ( А \ 5 У § ) :
-Договор №')А-92 16 от 19.09.2016:
М8О1г1се2010(М1сгозогг):
-Договор №УИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:
,М8 \\мпо!о\\ 7 (М1сго8огг):
-М1СГОЗОГ1 Ореп исепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ог( Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010:
-МкгозоЙОреп Псепзе №49037081 от
15.09.2011:
-М|сгозоГ1 Ореп [лсепзе №60511497 от
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15.06.2012:
-Договор X» ЭА-24 17 от 24.08.2017:

7-г1р;

Корпус ЛЬ 16. этаж № 3. помещение Л»

302

(ауд. для самостоятельной работы

(читальный зал)).

(Адрес: 443086. г. Самара.

ул. Врубеля, д. 29В)

Аудитория, оборудованная мебелью для

самостоятельной работы (52

посадочных места): столы, стулья для

обучающихся: компьютер "процессор

1п(е1Се1егоп 1017У 1,6 ГГц. 4 ГБ ОЗУ,
500 ГБ МОП" - 14 шт.: компьютер

"процессор 1п1е1Се1егоп 2.8 ГГц. 1 ГБ

ОЗУ. 160ГБ НПО- 1 5 ш т .

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Вид занятий - самостоятельная работа

-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016:
М8Отт1се2010(М1СГ050Й):

-Договор ЛЪУИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

М8 \\'шо'ои'8 7 (М1СГ050ГГ,):

-М1сго5ой Ореп Псепхе ЛЬ45936857 от

25.09.2009:

-М1сго5ой Ореп исеп$еЛЬ45980114 от

07.10.2009:

-М1сго5оП Ореп Ысепзе Л147598352 от

28.10.2010;

-М1сго50йОреп1лсепнеЛг«49037081 от

15,09.2011:

-М1СГ080П Ореп Ысепйе Л'«605 11497 от

15.06.2012:

-Договор ЛЬ ЭА-24 1 7 от 24.08.2017:

Корпус \!! 16. этаж ЛЬ 4. помещение ЛЬ

402

(ауд. для самостоятельной работы

(читальный зал)).

(Адрес: 443086. г. Самара.

ул. Врубеля, д. 29В)

Аудитория, оборудованная мебелью для

самостоятельной работы (41 посадочное

место): столы, стулья для обучающихся:

компьютер "процессор 1те1Се1егоп

1 0 1 7 1 ; 1.6 ГГц. 4 ГБ ОЗУ. 500 ГБ НОО"

- 15 шт.: компьютер "процессор

1п!е1Се1егоп2.8ГГи. 1 ГБ ОЗУ. 160ГБ

ПОП" 1 1 м п . : экран на штативе

Подключение к сети Интерне!, доступ в

ЭИОС.

Вид занятий - самостоятельная работа

А Х 8 У 8 С Г О ( А \ 8 У 8 ) :

-Договор ЛЬ ЭА-92 16 от 19.09.2016:

МЗОГЛсе2010(М1СгоьоГ1) :

-Договор ЛЬУИТ-РЗ-003 12 от 03.12.2012:

М8 Мпйои'х 7 (МкгояоШ:

-М]сго5ог1 Ореп Ысеп^е ЛЬ45936857 от

25.09.2009:

-М!сго5оп Ореп Мсеп^е Л1459801 14 от

07.10.2009:
-УПсгояоА Ореп Псегъе ЛЬ47598352 от

28.10.2010:

-М1сго5ой Ореп Ысепзе ]У»49037081 от

15.09.2011:
-М1сго5ог1 Ореп Псеп^е Х»6051 1497 от

15.06.2012;

-Договор № ЭА-24 17 от 24.08.2017:

7-7!р;

41 Специальные помещения. К о р п \  ЛЬ 5. этаж ЛЬ 3. помещение ЛЬ Помещение для х р а н е н и я и профилан ического обсл\я учебного оборудования с
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укомплектованные
специальной мебелью и
т е х н и ч е с к и м и средствами

обучения (для представления
учебной информации большой
аудитории)

327, (Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Л\качева. д. 45)

Корпус № 5, этаж № 1 . помещение Х«
1 1 8 . (Адрес: 443086. г. Самара, ул.
ЛЧкачева, д. 45)

Корпус № 1 5, этаж № 1 . помещение №
1 06. (Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

Корпус № 1 5. этаж № 3. помещение №
318. (Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Врубеля, д. 29Б)

диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 1 6.00 м2

Помещение для хранения и профилактического обслуживания
диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 17.8 м2

Помещение для хранения и профилактического обслуживания
диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 32.9 м2

Помещение для хранения и профилактического обслуживания
диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 30.8 м2

учебного оборудования с

учебного оборудования с

учебного оборудования с

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

| Перечень договоров ЭБС (2017-2019) |
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

201

201

201

201

201

201

7-201

7-201

7-201

8 Договор № г)А-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и с 29
: реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ

(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
8 Акт о переводе институционального ренозитория информационных ресурсов СГЛУ с 30

в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором Л1» ЭА-1 15/1 5 от 3 1 . 12.201 5
по разработке и реализации институционального репозитория информационных

; ресурсов СГЛУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных
ресурсов СГАУ)

8 Акт оказанных услуг по Договор\т 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016

7-2018

7-201

7-201

8

8

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

Договор № 206-09/1 7 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям от 8. 09. 20 17. ООО «Некс1У1едиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 68 1 от 1 8.07.201 7 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ЭБС «Лань». ООО «Издательство Лань» (')БС "Лань")

с 30

с 01

с 0 1

с 18

01.201 6 до

04.20 16 до

04.20 16 до

11.201

11.201

07.201

6 до

7 до

7 до

31

31

31

31

31

20

12.2030

12

12

2030

2030

10.201

10

07

201

7

8

2018
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Учебный год
2018-2019

2018-2019

2018-2019

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и

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

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 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)

Срок действия документа
с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

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

дата выдачи, срок действия)

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

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

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

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

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

5. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС № 003047 от
24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

6. Заключение № 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

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

программы академической магистратуры
(24.04.05 Двигатели летательных аппаратов - направленность (профиль) «Управление и бизнес в машиностроении»)

№
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

Академический
иностранный язык

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
доска. НеНоз - 12 шт.; стол, стул для
преподавателя НеНоз; центральный
микшер-коммутатор(пульт преподавателя)
НеНоз СМК -1 шт.; блок питания НеНоз
ВРК- 1 шт.; панель преподавателя с
адаптером НеНоз РР-1шт.; панель студента
с адаптером НеНоз Р8-12 шт.; наушники с
микрофоном (гарнитура)- 13 шт.;
компьютер преподавателя, монитор,
программное обеспечение-1 шт.;
компьютер студента, монитор,
программное обеспечение - 12 шт.; ОУО -
плеер .1УС - 1 шт.; мультимедиа-проектор
8апуо - 1 шт.; кронштейн подвески
видеопроектора 8М8 Аего- 1 шт.;
документ- камера - 1 шт.; сетевой
комплект локальной сети 0-Ыпк ОЕЗ+ - 1
шт.; интерактивная доска-экран с
программным обеспечением - 1 шт.;
коммутационный комплект НеНоз
МОИУШ">1 - 1 шт.; усилитель звука А1ез1з
КА 150 - 1 шт.; акустические системы ЛЗЬ

М8 ОгЕсе 2003 (М1сгозогс):
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-МюгозоЙ: Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мимозой: Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мимозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОгПсе 2007 (М1сгозой):
ЫП§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;



Соп1го1 25-2 шт.; кабельно-монтажный
комплект НеМо5 - 1 шт.; источник
бесперебойного питания Зтаг1-иР5
1000УА - 1 шт.; комплект съёмки и видео
монтажа (видеокамера Рапахошс и ПО
Ршпас1е)-1шт.; принтер лазерный цветной
НР Со1ог- 1 шт.; сканер планшетный НР
Зсап М -1 шт.; доска магнитно-маркерная
- 1 шт.; аудио магнитофон - 1 шт.; колонки
1 шт.
Площадь 33,7 м2

Вид занятий - Семинарского типа
Современные проблемы
создания двигателей
летательных аппаратов

Корпус № 14, этаж №2
Помещение № 212
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, мультимедиа-проектор А8ЕЯ
Р1206Р, экран настенный, компьютеры; и
оборудованием в зависимости от степени
сложности: Стенды: камера сгорания и
схема топливной системы ТВД М601;
рабочая форсунка ФР20 и ее элементы;
воспламеняющая и дополнительная
пусковая струйная форсунка; типичные
дефекты основных и форсажных камер
сгорания ГТД; плакаты и схемы узлов и
деталей ВРД
Площадь 72,7 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

МЗ ОгПсе 2007 (М1сго<юЙ):
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;
МЗ \УЫо\У5 7 (Мюгозой):
-М!сго50Й Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;

Корпус № 14, этаж №1
Помещение № 118
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью : столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; и оснащена
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности:

МЗ ОгГюе 2007 (М1сго$ой):
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;



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

Двигатели: РД-58М (11Д58М), 11Д15
(Буран), Н К 3 9 ( 1 1 Д 1 1 3 ) (Н1), НК-5
(водород), 11Д55 (с 8Д117) (Союз),
двигательная установка 11Д52 (земная),
двигательная установка С5.53 (белая),
камера двигателя 8Д511 (черная), ТНА
8Д716, камера двигателя РД219.
Экспериментальная установка
«Исследование уплотнений» (Зрелова В.А.)
Экспериментальная установка
«Исследование расходных параметров)
(Жижкина А.М.)
Площадь 65,2 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 Мпс1о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;

Экономика научно-
исследовательских и
опытно-конструкторских
работ

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

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

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 ОГГюе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпс1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Информационное
организационно-
экономическое
моделирование

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся на 12 посадочных
мест; стол, стул для преподавателя;
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска, плакаты,
мультивидеопроектор, интерактивная
доска 5МАЯТ Воагс! 5ВО6851х;
компьютерной техникой: 12 компьютеров
1п1е1 2 Оио е 6300 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-

М5 ОтГюе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009; -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;
5ТАТ18Т1СА АиЮтаЫ №ига! Ыегдаогкз
(81агЗой):
-ГК№ЭА-26/13от25.06.2013;



Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

образовательную среду Самарского
университета; и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1, линейка, угольник
слесарный. Наборы: фрез диаметром от 3
до 12 мм, сверл диаметром от 1 до 12 мм,
резцов токарных 6шт, цанг для крепления
фрез и сверл, прихватов для фрезерных
работ. Центр вращающийся, центр
упорный. Тиски. Патрон сверлильный.
Учебный токарный станок СС-О6000Е,
фрезерный станок СС-Р1210Е с ЧПУ "СМС
Омега", оснащённые универсальными
пультами с возможностью имитации
основных стоек УЧПУ, Пульты имитаторы
УЧПУ НеЫепЬат 1ТМС530 - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ {метепз - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ НАА5 - 2 шт.
Площадь 64,8 м2

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

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \У1пс1о\у§ 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009; -Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ь!сепзе №60511497 от
15.06.2012;
5ТАТ18Т1СА АШотаЫ Ыеига!
(8ШЗой):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Управление качеством и
сертификация

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

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

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 \Ушс)о\У5 7 (М1сгозоЙ):
-М!сгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от



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

учебной информации большой аудитории:
доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

07.10.2009;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12
компьютеров 1п1е1 Соге 17 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета, экран на штативе 178x178.
Площадь - 48,4 м2

Вид занятий — Лабораторного типа

М5 ОгПсе 2007 (М1сгозоп:):
М5 \Ушс1о\У8 7 (МктозоЙ):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозоА 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;
А^УЗ Меспашса! (АМЗУ8):
-ГК№ЭА24/10от11.10.2010;КХ
Ш1§гарЫсз (81етепз АС):
-ПС №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: 12 компьютеров.
1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Оез1§п]е1: 110 Р1из, принтер
ПРИ0, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых работ

МЗ ОЯюе 2007 (Мюгозой):
М8 \\^пс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;



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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 23
посадочных места, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
'Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду

амарского университета.
Площадь-31,5 м2.
Вид занятий - Выполнение курсовых работ

МЗ ОгГюе 2007 (М1сго8ОЙ):
М8 ^1пс1о\У5 7 (М!сгозог1):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ; Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Планирование и
организация производства

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

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

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 ОтПсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 МПСЮХУЗ 7 (М1сгозой):
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12
компьютеров 1п1е1 Соге !7 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета, экран на штативе 178x178.
Площадь 48,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М5 \У1пс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

ш Ргосезз Мос1е1ег (Сотри1ег



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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: 12 компьютеров.
1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Оез1§п]е1 110 Р1из, принтер
НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Аззоаайз):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОгГюе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпёочуз 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;

Организация и управление
подготовкой производства

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, плакаты, мультивидеопроектор,
ноутбук.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \\Чпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12
компьютеров 1п1е1 Соге 17 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и

7

МЗ ОГпсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мпсю\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



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

доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета, экран на штативе 178x178.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа
Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; компьютеры;
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета.
Площадь 68,2 м2

Вид занятий - Семинарского типа

15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012:

ЕМОУ1А ВтагТеат (ОаззаиН 5уз1етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

Проектирование
производственных систем

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, плакаты, мультивидеопроектор,
ноутбук.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпёолуз 7 (МшгозоЙ):
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12
компьютеров 1п1е1 Соге 17 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-

Теспотайх (81етепз):
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ МПСЮ\УЗ 7 (М1сго50Й):
-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



образовательную среду Самарского
университета, экран на штативе 178x178.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АпуЬо§ю (АпуЬо§ю):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

Системы
автоматизированного
проектирования
авиационных двигателей

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

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

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

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 МшЬлуз 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;

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12
компьютеров 1п1е1 Соге 17 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета, экран на штативе 178x178.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

ЫХ Асайетю (81етепз):
МЗ МПСЮУ/З 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОтГюе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
ЫХ Асаёетю (81етепз):
МЗ Мпйото 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;



-МюгозоА Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;

10 Системы
автоматизированного
проектирования
энергетических установок

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

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

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 \УЫо\Уз 7 (МюгозоЙ):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12
компьютеров 1п1е1 Соге 17 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета, экран на штативе 178x178.
Площадь 48,4 м2.
Вид занятий — Лабораторного типа

Асадегшс (81етепз):
М8 \Утс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОПтсе 2010 (М1сго5огС):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М5 ОтПсе 2010 (Мимозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

11 Газовая динамика
двигателей летательных
аппаратов

Корпус 5, этаж №3
Помещение №315

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

10

М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 Мпёо^з 7 (МюгозоЙ):
-1УПсго50<1 Ореп Ысепзе №45936857 от



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

обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус 5, этаж №3
Помещение №321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности: доска, проектор, настенный
экран, испытательный стенд компрессоров
турбин.
Площадь 65 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОПтсе 2007 (Мюгозоп):
М8 Мпс1о\У5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус 5, этаж №3
Помещение №303
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ). Компьютерный
класс
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска; 12
компьютеров, проектор, настенный экран.
Площадь 65 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых работ

АМ8У5 АсасЬтю ЯезеагсЬ (АШУ5):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/1 2 от 10.05.201 2;
-ГК №ЭА 24/10 от 1 1.10.2010;
М5 ОЯюе 2007 (Мюгозоп):

М8 Мпс)о\У5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №605 1 1497 от
15.06.2012;
ШМЕСА (Рте ТигЬо) (ШМЕСА):
-ГК№ЭА 27/1 0 от 18. 10.2010;



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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 23
посадочных места, компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 31,5 м2.
Вид занятий - Выполнение курсовых работ

М§ Мпс1о№§ 7 (М1сго5оЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепке №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

12 Газовая динамика агрегатов
двигателей летательных
аппаратов

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
АЫ8У8 АсаЖяшс КезеагсЬ (АЫ8У8):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
М8 Мпс1о\у$ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус 5, этаж №3
Помещение №321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности: доска, проектор, настенный
экран, испытательный стенд компрессоров
турбин.
Площадь 65 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2007 (Мюгозоп:):
АЫ8У8 Асайепнс ЯезеагсЬ (АЫ8У8):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА24/10от 11.10.2010;
М8 МПЙОХУЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мимозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №47598352 от

12



Корпус 5, этаж №3
Помещение №303
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ). Компьютерный
класс
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска; 12
компьютеров, проектор, настенный экран.
Площадь 65 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 23
посадочных места, компьютерной
техникой с возможностью подключения к
сети "Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь 31,5 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

28.10.2010;
-М1СГ080П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
АК8У8 Асайегтпс Яезеагсп (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 Мпдо\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп):
АЫЗУЗ Асас1егтпс Кезеагсп (АЫЗУЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

13 Конструкция двигателей
летательных аппаратов

Корпус № 14, этаж №2
Помещение № 212

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп:):
МЗ \У1пс1о\У5 7 (МюгозоЙ):



(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

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

посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, мультимедиа-проектор АЗЕЯ
Р1206Р, экран настенный, компьютеры; и
оборудованием в зависимости от степени

сложности: Стенды: камера сгорания и
схема топливной системы ТВД М601;
рабочая форсунка ФР20 и ее элементы;
воспламеняющая и дополнительная
пусковая струйная форсунка; типичные
дефекты основных и форсажных камер
сгорания ГТД; плакаты и схемы узлов и
деталей ВРД
Площадь 72,7 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):

-Договор №АСЗ81 от 10.11.2015;

Корпус № 14, этаж № 1
Помещение № 108
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул. Гая,

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-
проектор АЗЕК Р1206Р , экран настенный,
М-П роутер. Моноблок НР РгоОпе 400 01,
диагональ 20" - 11 шт., Моноблок М31
АР200-062, диагональ 20" - 3 шт.,
Моноблок АСЕК НР рго3520 - 2 шт.;
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории:
Двигатели (препарированные): ШМО-004,
АМ-3, НК-4, НК-12М, Реверс НК-56, Р29Б-
300, АИ-9, Р11Ф-300, АИ-25, М-14, М-701,
ВК-1А, АИ-20М, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф,
Д-20П, АИ-24, НК-8-3, 9И56, ГТД-ЗФ, Д-

36, АЛ-31Ф, АШ-62ИР, Д-30-2сер., Р11Ф2-

300, ТВ2-117, М-601, НК-86, ГТД-350, РД-

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
МЗ \Ушс1олУ5 7 (Мюгозой):
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ05ОЙ; Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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45, ТВ-2, АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф,
Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92, ТВД-
10Б, РД36-35, АИ-26В, Д-25В, РД-9Ф, АЛ-
21Ф-3, Р13Ф-300, АVОN 117, ТА-8, АИ-
25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-117,
РУ19А-300, РД36-51 А, РД-107 (8Д74), НК-
33, РД-100 (8Д51), камера двигателя РД-
100, ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная

установка С-75; и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
планшеты продольных разрезов двигателей

и узлов, документов по истории и
развитию двигателестроения, методические
пособия по различным типам двигателей и
узлов. Двигатели (в хранилище): Су-1500,
РД-900, П-32, П-20, НК-6, РД16-15
Площадь 435,10 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

14 Конструкция
энергетических установок

Корпус № 14, этаж №2
Помещение № 212
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, мультимедиа-проектор А5ЕК.
Р1206Р, экран настенный, компьютеры; и
оборудованием в зависимости от степени
сложности: Стенды: камера сгорания и
схема топливной системы ТВД М601;
рабочая форсунка ФР20 и ее элементы;
воспламеняющая и дополнительная
пусковая струйная форсунка; типичные
дефекты основных и форсажных камер
сгорания ГТД; плакаты и схемы узлов и

деталей ВРД
Площадь 72,7 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
М5 Мпс1о\У5 7 (М1сго50Й):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;
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Корпус № 14, этаж №1
Помещение № 108
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул. Гая,

Д-43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-
проектор А8ЕК. Р1206Р , экран настенный,
М-П роутер. Моноблок НР РгоОпе 400 01,
диагональ 20" - 11 шт., Моноблок М51

АР200-062, диагональ 20" - 3 шт.,
Моноблок АСЕК НР рго3520 - 2 шт.;
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории:
Двигатели (препарированные): .ШМО-004,
АМ-3, НК-4, НК-12М, Реверс НК-56, Р29Б-
300, АИ-9, Р11Ф-300, АИ-25, М-14, М-701,
ВК-1А, АИ-20М, Д-18Т, НК-144, АЛ-7Ф,
Д-20П, АИ-24, НК-8-3, 9И56, ГТД-ЗФ, Д-
36, АЛ-31Ф, АШ-62ИР, Д-30-2сер., Р11Ф2-
300, ТВ2-117, М-601, НК-86, ГТД-350, РД-
45, ТВ-2, АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф,
Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92, ТВД-
10Б. РД36-35, АИ-26В, Д-25В, РД-9Ф, АЛ-
21Ф-3, Р13Ф-300, АУСЖ 117, ТА-8, АИ-
25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-ЗОКП, ТВЗ-117,
РУ19А-300, РД36-51А, РД-107 (8Д74), НК-
33, РД-100 (8Д51), камера двигателя РД-
100, ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная
установка С-75; и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
планшеты продольных разрезов двигателей
и узлов, документов по истории и
развитию двигателестроения, методические
пособия по различным типам двигателей и
узлов. Двигатели (в хранилище): Су-1500,

РД-900, П-32, П-20, НК-6, РД16-15
Площадь 435,10 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОтПсе 2007 (Мгсгозой):
М§ МЫО№5 7 (МЮГОЗОЙ):

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5ОГ1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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15 Технология производства
двигателей летательных
аппаратов

Корпус № 5, этаж №5
Помещение № 508
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

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

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций )

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя.
Площадь 66,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
плакаты, универсальные средства
измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-
II; гладкие микрометры: 0-25, 25-50, 50-75,
75-100 и т.д.; рычажные микрометры типа
МР; резьбовые микрометры;

микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа
УН и УМ; плоско-параллельные концевые
меры длин; индикаторы часового типа ИЧ
02, ИЧ 05, ИЧ 10. Заточной станок 325 Б;
Токарно-винторезный станок 1К62;
Токарный станок мод. А 616;
Универсальный фрезерный станок ОФ-55;
Фрезерный станок мод ОФ 55.
Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:

М5 ОтПсе 2007 (М1сго5ОЙ):
М8 МПСЮХУЗ 7 (М1сго5оп:):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысеп§е №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

М5 ОгГюе 2007 (МгсгозоЙ):
МЗ Мпс1о\У5 7 (МюгозоЛ):
-МюгохоЙ Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозог1 Ореп Ысепке №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

М8 ОтПсе 2007 (М1сго5ОЙ):
М8 \У1пс1о\У5 7 (Млсгозоп:):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепве №45936857 от
25.09.2009;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепве №47598352 от
28.10.2010;
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(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

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

доска, ноутбук с пакетом офисных
программ, мультимедийный проектор.
Площадь 64,2 м2

Вид занятий - Лекционного типа, занятий
семинарского типа
Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: 12 компьютеров.
1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Ое51§гк1е1 110 Р1ик, принтер
НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 23
посадочных места, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
'Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду

амарского университета.
Площадь -31,5 м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

-М1сго5оп: Ореп Ысепке №60511497 от
15.06.2012;

М5 ОтПсе 2007 (МкгозоЙ):
М8 \\/тсю\У8 7 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ог(: Ореп Ысепке №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысеше №60511497 от
15.06.2012;
АШУЗ НРС Раек (АК8У8):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
NX иш§гарЫс5 (51етеп5 АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

М5 ОШсе 2007 (Мюгояой):
М8 \Утс1о\У5 7 (М1сго$ой):
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысеше №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ; Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГО50Й Ореп Ысепхе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

16 Инновационные
производственные
технологии в

двигателестроении

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
плакаты, универсальные средства

М8 Мп(1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго8ог[ Ореп Ысепхе №47598352 от
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(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

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

28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций )
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

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

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: 12 компьютеров.
1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Оез1§пМ 110 Р1из, принтер
ПРИ0, сканер.
Площадь 65,3 м2.
Вид занятий - Консультация по
написанию и защита курсовых работ

М8 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АЫ8У8 НРС Раек (АЫ5У8):

-ПС №ЭА 24/10 от 11.10.2010;
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Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

Аудитория укомплектована
:пециализированной мебелью на 23
посадочных места, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
'Интернет" и доступом в электронную

информационно-образовательную среду
амарского университета.

1лощадь-31,5 м2.
Зид занятий - Выполнение курсовых работ

-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
NX 1]ш§гарЫс5 (51етеп5 АС):

-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

М8 ОГЯсе 2007 (Мюгозой):
М8 Мпёо\У8 7 (М1СГ050Й):

-М1сго5ОЙ Ореп 1лсеп$е №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепке №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5оА Ореп Ысепхе №60511497 от
15.06.2012;

17 Экспериментальные
исследования двигателей
летательных аппаратов

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

Компас-ЗО:

-ПС №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
М5 \\Чпсю\у$ 7 (М1сго8ой):
-М1сго5ОГ1 Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго8оА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго8огС Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5ОГ1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

М80Я1се2013(М1сго50Й):
-М1сго5оп: Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус 11, этаж №1
Помещение № 103

Лаборатория укомплектована

специализированной мебелью: столы,
М8 \\/1пс1о\У5 7 (
-М1СГ080Г1 Ореп Ысепае №45936857 от
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(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 41)

стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности:
испытательный стенд АИ-25,
испытательный стенд ДГ-4М,
испытательный стенд ТС-12.
Площадь 48 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго8ог1 Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №4903 7081 от
15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
М8 ОШсе 2013 (Мюгозоп;):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

18 Экспериментальные
исследования
энергетических установок

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

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;
М5 Ш1пс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
М80гГ1се2013(М1сгозог1):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус 11, этаж № 1
Помещение № 103
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности:

М8 \У1пс1о\У8 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
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(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 41)

испытательный стенд АИ-25,
испытательный стенд ДГ-4М,
испытательный стенд ТС-12.
Площадь 48 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №4903 7081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
М8 ОШсе 2013 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

19 Автоматика и
регулирование двигателей
летательных аппаратов

Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций )
(Адрес: 443086 г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, наглядные учебные пособия,
мультимедийными средствами обучения:
ПК, мультимедиа-проектор, экран
настенный. .
Площадь 73,3 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М5 ХУМо^з 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012
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Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 304
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 1 4, этаж №3
Помещение № 323

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности: ПК, интерактивная доска,
наглядные учебные пособия, мультимедиа-
проектор, установка по исследованию
статических характеристик регулятора
давления газа
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27

МЗ ОШсе 2003 (Мнм-озоЙ):
-М1сго5ой Ореп Ысепке №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №4143053 1 от
05.12.2006;
-М!сго5оА Ореп Ысепхе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №4 1430531 от
05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепае №41449065 от
08.12.2006;
-Мимозой Ореп Ысепхе №4 1567401 от
28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мгсговой):
М5 Ш1пёо\У5 7 (М1сгозог[):
-М1СГО5ОГ1 Ореп Ысепве №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Усепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепхе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №605 1 1497 от
15.06.2012;
МАТЪАВ §11пиПпк (МаЛшогкв):
-ГК№ЭА-26/13от25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01. 12.2014;
-ГК№ЭА 16/ 12 от 10.05. 20 12;
-ГК№ЭА 17/1 1-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06. 10.2010;
МАТЬАВ Сос1ег (МагЬ^огкх):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40732547 от
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(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
учебная лаборатория)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Корпус № 14, этаж №4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)

посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска,
мультимедийными средствами обучения:
ПК, мультимедиа-проектор, экран
настенный, принтер, сканер.
Площадь 88,7 м2.
Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью,
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и

19.06.2006;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 ОЙ1се 2007 (Мюгозой):
М5 \\^пс!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;
МАТЪАВ §1тиНпк (Ма1п\уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЪАВ Сос1ег (МаИтоогкз):
-ПС №ЭА-75/14 от 01.12.2014;

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М|сго5ой Ореп Ысепзе №41430531 от
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(Адрес: 443086 г. Самара, ул. Гая,
д.43)

доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета
Вид занятий - Выполнение курсовых работ

05.12.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №41567401 от

28.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго80Й Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгокой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мктозогт):
М5 Мгк1о\уз 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп 1лсеп$е №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5огС Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ 81ти11пк (Ма1п\уогк5):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ Соёег (МаИшогЬ):
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;

20 Автоматика и
регулирование
энергетических установок

Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 326
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 54
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления

М8 ОгПсе 2003 (М1сго5ОЙ):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе №40732547 от

19.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепае №41449065 от
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аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций )
(Адрес: 443086 г. Самара, ул. Гая.
Д.43)

учебной информации большой аудитории:
доска, наглядные учебные пособия,
мультимедийными средствами обучения:
ПК, мультимедиа-проектор, экран
настенный. .
Площадь 73,3 м2.
Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

08.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОтГюе 2007 (М1сгозоп):
М5 Штс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012

Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 304
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 22
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности: ПК, интерактивная доска,
наглядные учебные пособия, мультимедиа-
проектор, установка по исследованию
статических характеристик регулятора
давления газа
Площадь 48,9 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОтБсе 2003 (Мюгозоп:):
-МюгозоЙ: Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
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28.12.2006;
МЗ ОгПсе 2007 (Мкгозой):
М5 \\Чпс1оуу8 7 (М1сго50Й):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозоА Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ ЗптшПпк (МагЬшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ Соёег (Ма!Ь\Уогкз):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;

Корпус № 14, этаж №3
Помещение № 323
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций /
учебная лаборатория)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул. Гая,
Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска,
мультимедийными средствами обучения:
ПК, мультимедиа-проектор, экран
настенный, принтер, сканер.
Площадь 88,7 м:.
Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых работ

М5 ОШсе 2003 (МюгозоЙ):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М!сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 ОтГюе 2007 (М1сгозой):
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Корпус № 14, этаж №4
Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью,
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета
Вид занятий - Выполнение курсовых работ

МЗ \Ушсю\у$ 7 (М1СГ050Й):
-М1сго8ой Ореп Ысепке №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго80Й Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5оп Ореп Ысепхе №47598352 от

28.10.2010;
-М1СГ050П Ореп Ысепке №4903 7081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ысепхе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ ЗптшНпк (Ма1п\уогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ Соёег (Ма1п\уогкз):
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;

М8 Огтюе 2003 (МгсговоА):
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепхе №40732547 от

19.06.2006;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгохой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №41430531 от

05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41449065 от

08.12.2006;
-Мюгохой Ореп Ьюеше №41567401 от

28.12.2006;

М5 СИПсе 2007 (М1сгозоЙ):
М8 \У1пс1о\У5 7 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
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25.09.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюго5ОЙ Ореп Ысепхе №47598352 от

28.10.2010;
-М1сго5ОЙ Ореп Ьюепзе №49037081 от

15.09.2011;
-МюгозоА Ореп Усеп5е№60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ 8птшНпк (Ма1п\уогк<>):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ Сос1ег (Ма1Ь\уогкз):
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;

21 Нау чно-исследовател ьская
работа

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; плакаты, 9 компьютеров
1п1е1 Соге \1, 7 компьютеров 1п1е1 Соге 15,
10 персональных компьютеров с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду

Самарского университета; и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и
т.д.; рычажные микрометры типа МР;
резьбовые микрометры; микрометрические
и индикаторные нутромеры;
универсальные угломеры типа УН и УМ;

плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05,

ИЧ 10.

М§ ОГГюе 2010 (МюгозоЙ):
-М1сго8оЛ Ореп 1лсеп5е №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепхе №4903 7081 от

15.09.2011;
-МЮГ050Й Ореп Усепхе №60531804 от
20.06.2012;
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Многоосевой высокопроизводительный
многоцелевой станок М1ККСЖ Ь1СР 800
Сиго, станок 2о11ег"5гш1е 400"; станок
ВИЗАС ВЗ-630Ф4; Токарно-фрезерный
станок с ЧПУ ТКА11В ТNА 300;
Координатно-измерительная машина ОБА
С1оЬа1 РегГотапсе; копировально-
Электроэрозионный прошивочный станок
А01Е ТКОЫ 5Р1Я1Т 2; Электроэрозионный
проволочный станок А01Е С11Т С1азз1с У2;
Трехкоординатный фрезерный станок
АЕ2МЕТАЕЕ; 5-ти координатный
фрезерный обрабатывающий центр 5500Ц
Пирометр 1Р 140; Профилометр НОММЕЕ-
ЕТАМ1С ^55-Я20-300.
Вид занятий - Научно-исследовательская
работа

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; компьютеры;
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета.
Площадь 68,2 м2.
Вид занятий - Семинарского типа

МЗ МПСЮЧУЗ ХР (МкгозоЙ):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепае №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МгсгозоА Ореп Еюепзе №41567401 от
28.12.2006;
ЕЫОУ1А 8тагТеат (ОаззаиН; 8у51етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

Корпус № 5, этаж №3
Помещение № 338
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для
преподавателя), техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации (доска, пульты
имитаторы УЧПУ НеЫеппаш ГПМС530),
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и

М5 \УЫо\У5 ХР (М1сго80Й):
-Мюгозой Ореп Е1сеп5е №40732547 от
19.06.2006;
-М1сго5ОГ1 Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
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Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 23
посадочных места, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
'Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду

амарского университета.
Площадь -31,5м 2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета.
Площадь 32,5 м2.
Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: 12 компьютеров.
1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР ОезщпМ 110 Р1из, принтер
ПРИ0, сканер.
Площадь 65,3 м2.
Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике

Лоцман (Аскон):
-ГК№ЭА-24/14от 7.06.2014:

М8 ОШсе 2010 (Мюгозогс):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;

М5 ОШсе 2010 (М1сго5ой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М!сгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
Ма1псас1 (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;
АпуЬо§1с (АпуЬо§1с):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

22 Алгоритмические языки
программирования

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)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; компьютер с выходом в
сеть Интернет, проектор АзегХ 127Н; экран
настенный.
Площадь 47,5 м2

М8 ОШсе 2007 (М1сго5ой):
СКЬА Ргетшт (ЕМ РпоЮшсз):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 \УЫо\Уз 8 (Мюгозой):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У1зиа1 8ШсИо 2005 (М1сгозоЙ):
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
М5 ОгПсе 2010 (Мюгозой):
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(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д. 34А)

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

-Млсгозоп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГО5ОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГО8ОЙ Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;

23 Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: 12 компьютеров.
1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Оез1§пМ 110 Р1из, принтер
НР110, сканер
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике

М8 \УЫо\У8 ХР (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

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

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

Корпус № 5, этаж №3
Помещение № 338
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для
преподавателя), техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации (доска, пульты
имитаторы УЧПУ НеИеппат ГГМС530),
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета.
Площадь 32,5 м2

М8 \Утс1о\У8 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;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Лоцман (Аскон):
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
Вертикаль (Аскон):
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Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

-ГК№ЭА35/10от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; компьютеры;
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета.
Площадь 68,2 м2

Вид занятий - Семинарского типа

М5 МПСЮХУЗ ХР (М1сго50Й):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгохоА Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепке №41567401 от
28.12.2006;
АпуЬо§ю (АпуЬо§1с):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
ЕМОУ1А 8тагТеат (ОахзаиИ: 5у$1ете5):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; плакаты, 9 компьютеров
1п1е1 Соге 17, 7 компьютеров 1п1е1 Соге 15,
10 персональных компьютеров с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета; и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и
т.д.; рычажные микрометры типа МР;
резьбовые микрометры; микрометрические
и индикаторные нутромеры;
универсальные угломеры типа УН и УМ;
плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05,
ИЧ 10.

М8 \УЫо\\<5 ХР (М1сго5оп):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепве №40796085 от
30.06.2006;
-М!сго8ог1 Ореп Ысеп5е№41430531 от
05.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;



Многоосевой высокопроизводительный
многоцелевой станок М1К.КС№ УСР 800
Оиго. станок 2о11ег"5тПе 400"; станок
ВИЗАС ВЗ-630Ф4; Токарно-фрезерный
станок с ЧПУ ТЯАЫВ ТНА 300;
Координатно-измерительная машина ОБА
СНоЬа! Регтотапсе; копировально-
Электроэрозионный прошивочный станок
АС1Е ТКОN 5Р1Я1Т 2; Электроэрозионный
проволочный станок АС1Е С1ЛТ С1а5§ю У2;
Трехкоординатный фрезерный станок
АЕ2МЕТАЕЕ; 5-ти координатный
фрезерный обрабатывающий центр 8500Е;
Пирометр 1Р 140; Профилометр НОММЕЕ-
ЕТАМ1С У/55-К20-300;
Вид занятий — Научно-исследовательская
работа

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

Аудитория оборудована мебелью для
самостоятельной работы (34 посадочных
места): столы, стулья для обучающихся;
компьютер: процессор 1п1е1Репйит 3,0 ГГц,
2 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - Самостоятельная работа

ХР (Мгсгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепхе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго5ОГ1 Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго5огС Ореп Еюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе №41567401 от
28.12.2006;

Корпус № 3, этаж №1
Помещение № 134

(Читальный зал научно-
технической документации)
(Адрес: 443086 г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Аудитория оборудована мебелью для
самостоятельной работы (8 посадочных
мест): столы, стулья для обучающихся;
компьютер ''процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц,
1 ГБОЗУ, 160ГБНОО"-! шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - Самостоятельная работа

М8 Мпсю\У5 ХР (М1СГ050Й):
-М1сго5ОЙ Ореп Еюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюго$оА Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1СГО5ОГ1 Ореп Усеп$е №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Еюепзе №41449065 от
08.12.2006;

-М1сго50Й: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
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24 Методология научных
исследований

Корпус № 14, этаж №2
Помещение № 203
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086 г. Самара,
Московское шоссе, д.34)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
мультимедиа-проектор А8ЕЯ Р1206Р,
экран настенный. Интерактивная доска

5сгеепМес11а .1Ь-9000-101 95", компьютеры,
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51,
двигатель ЖРД СУ 1500, камера ЖРД
РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для
двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100,
ТНА У200-000 с газогенератором, ТНА
20-000 с газогенератором, эндоскоп
(авиаскоп), универсальный набор
инструментов для зачистки забоин и рисок
лопаток компрессоров и турбин через
лючки узлов.
Площадь 66,7 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

МЗ ОгТ|се 2007 (МюгохоП):
М5 Мпс1о\те 7 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Усепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5ог[ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

25 Интегрированные
информационные
технологии

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, плакаты, мультивидеопроектор,
ноутбук.
Площадь 98,4 м2.
Вид занятий - Лекционного типа

М8 \Утсю\У5 7 (Мюгозогс):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-МюгозоЙ; Ореп Ысеше №47598352 от

28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; техническими

средствами обучения, служащими для

М8 \УЫо\Уз 7 (М1СГ080Й):
-Мимозой Ореп Ысепке №45936857 от

25.09.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГО5ОГС Ореп Ысепае №47598352 от



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

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

предоставления учебной информации: 12
компьютеров 1п1е1 Соге 17 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета, экран на штативе 178x178.
Площадь 48,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся на 12 посадочных
мест; стол, стул для преподавателя;
техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации: доска, плакаты,
мультивидеопроектор, интерактивная
доска 8МАК.Т Воагс! ЗВО6851х;
компьютерной техникой: 12 компьютеров
1п1е1 2 Оио е 6300 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета; и оборудованием в
зависимости от степени сложности:
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1, линейка, угольник
слесарный. Наборы: фрез диаметром от 3
до 12 мм, сверл диаметром от 1 до 12 мм,
резцов токарных 6шт, цанг для крепления
фрез и сверл, прихватов для фрезерных

работ. Центр вращающийся, центр
упорный. Тиски. Патрон сверлильный.

Учебный токарный станок СС-06000Е,
фрезерный станок СС-Р1210Е с ЧПУ "С1МС

28.10.2010;

-МюгозоА Ореп Ысепзе №4903 7081 от
15.09.2011;
-Мимозой Ореп Ысепке №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:

-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ОЕРОЯМ (8РТС):
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ишуег51гу РЕА+Мо*юп Випс11е +Ра1гап
(М5С ЗогЪуаге):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ Мпс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоА Ореп Еюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Еюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго8оЛ Ореп Е1сеше №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5ОЙ: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

36



Омега", оснащённые универсальными
пультами с возможностью имитации
основных стоек УЧПУ, Пульты имитаторы
УЧПУ Не1с1еппат 1ТМС530 - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ 81етеп$ - 5 шт., Пульты
имитаторы УЧПУ НАА8 - 2 шт.
Площадь 64,8 м2

Вид занятий - Семинарского типа

26 Производственный
менеджмент

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций )
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

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

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М8 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
М8 Мпйошз 7 (М1сго5ОЙ):
-М!сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгохой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12
компьютеров 1п1е1 Соге \1 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета, экран на штативе 178x178.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

Театсеп1ег (81етеп5):
ТеспотаНх (81етеп$):
М8 ОШсе 2007 (М1сгозоЙ):
М8 Штсю^з 7 (М1сго5ОЙ):
-М1сго5оп: Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп 1лсеп$е №60511497 от
15.06.2012;

27 Индивидуальная целевая
организационно-
экономическая подготовка

Корпус № 5, этаж №1
Помещение № 128а
(учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами

М8 ОтТюе 2007 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
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текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Корпус № 5, этаж №2

Помещение № 221
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

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

обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, плакаты, мультивидеопроектор,
ноутбук.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12
компьютеров 1п1е1 Соге 17 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета, экран на штативе 178x178.
Площадь 48,4 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: 12 компьютеров.
1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Ое$1§п]е1 110 Р1их, принтер
ПРИ0, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-МюгозоА Ореп Ысепхе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

М8 ОгПсе 2007 (М1сго5ОЙ):
-[УПсгохоА Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго80Й: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012;

5ТАТ18Т1СА АиЮта1ес1 №ига!
(Зш5ой):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепхе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго8ой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюго50Й Ореп 1лсеп$е №60511497 от
15.06.2012;

28 Системный анализ
двигателей летательных
аппаратов

Корпус 5, этаж №3
Помещение №315
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной

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

М5 ОШсе 2007 (М1сго$ой):
М8 \Утс1о№5 7 (МюгозоЙ):
-М1сго5ой Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009;

-МюгоаоЙ: Ореп Ысепае №45980114 от
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аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций )
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

учебной информации большой аудитории:
доска, проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

07.10.2009;
-М1сго50Г1 Ореп Ысепке №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус 5, этаж №3
Помещение №303
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ). Компьютерный
класс
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска; 12
компьютеров, проектор, настенный экран.
Площадь 65 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых работ

Асас1ет1с (§!етеп$):
М8 СИПсе 2007 (МгсгозоА):
М8 \Утс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго$оЙ Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

Корпус № 5, этаж №3,
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
( Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности: ПК, интерактивная доска,
наглядные учебные пособия, мультимедиа-
проектор, установка по исследованию
статических характеристик регулятора
давления газа
Площадь 65 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Усепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Усепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепхе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5ОГ1 Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Глсепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;

М8 ОЯке 2007 (Мюгозой):
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М5 МПЙОУУЗ 7 (М1сго5ой):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго8оп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепке №47598352 от

28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ь1сеп$е №49037081 от
15.09.2011;

-Мюгохой Ореп Ьюепве №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ 81ти1т1< (Ма1п\уогк5):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-ГК№ЭА-75/14ог01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ Сос1ег (Ма1п\уогк5):
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью,
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета
Площадь 31,5м2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

МЗ ОГПсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепхе №40732547 от
19.06.2006;
-М1СГ05ОЙ Ореп Ысепхе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41430531 от

05.12.2006;
-М1сго80Й Ореп Ысепхе №41449065 от

08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысеше №41567401 от

28.12.2006;
М8 ОШсе 2007 (М1сго50Й):
М8 МПСЮУУЗ 7 (М1сгозоЛ):
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
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25.09.2009;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго8ОЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ ЗптшНпк (Маитогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 1 7 / 1 1 - 1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ Соёег (Ма1п\уогкз):
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;

29 Системный анализ и
методология оптимального
проектирования
авиационных двигателей

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ Мпсю\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус 5, этаж №3
Помещение №303
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ). Компьютерный
класс
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска; 12
компьютеров, проектор, настенный экран.

NX Асас1ет1с (51етепз):
М5 ОгГюе 2007 (Мюгозой):
М8 МПСЮХУЗ 7 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
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Площадь 65 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых работ

15.09.2011;
-М1СГО50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010:

Корпус № 5, этаж №3

Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
( Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности: ПК, интерактивная доска,
наглядные учебные пособия, мультимедиа-
проектор, установка по исследованию
статических характеристик регулятора
давления газа
Площадь 65 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

М5 ОтГюе 2003 (Мкгозой):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепве №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго8ог! Ореп 1лсепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ь!сеп5е №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп; Ореп 1л'сеп$е №41567401 от
28.12.2006;
М5 ОШсе 2007 (Мгсгозой):
М5 Шт(1о\уз 7 (М1сго80Г[):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050Г1: Ореп 1Лсеп$е №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ьюепке №49037081 от
15.09.2011;
-Мимозой Ореп Ысепке №60511497 от
15.06.2012;

МАТЬАВ ЗшиПпк (Ма^ууогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
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-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ Соёег (Ма1Ь\уогкз):
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью,
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета
Площадь 31,5 м2

Вид занятий — Выполнение курсовых работ

М8 ОгПсе 2003 (М1сгозоА):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
МЗ МПСЮХУЗ 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №4903 7081 от
15.09.2011;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ ЗйтшНпк (МаИ^огкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС №ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
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МАТЬАВ Сос1ег (Ма1п\уогкз):
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;

30 Системный анализ и
методология оптимального
проектирования
энергетических установок

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, проектор, настенный экран.
Площадь 67 м2

Вид занятий - Лекционного типа,
семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М5 \Утсю№8 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус 5, этаж №3
Помещение №303
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ). Компьютерный
класс
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска; 12
компьютеров, проектор, настенный экран.
Площадь 65 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита курсовых работ

NX Асаёегшс (51етепз):
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 МПСЮХУЗ 7 (М1сгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

Корпус № 5, этаж №3,
Помещение № 321
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
( Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачева, д. 45)

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащена лабораторным
оборудованием в зависимости от степени
сложности: ПК, интерактивная доска,
наглядные учебные пособия, мультимедиа-
проектор, установка по исследованию

М5 Оттюе 2003 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
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статических характеристик регулятора
давления газа
Площадь 65 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

30.06.2006;
-М1СГО8ОЙ Ореп Ысепхе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5ог1 Ореп Ысепхе №41567401 от
28.12.2006;
М5 ОгПсе 2007 (Мюгозой):
М5 Мпёоууз 7 (М1сго5ОЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Усепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5ОЙ Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ 81тиНп1с (Ма1Ь\Уог1с5):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-ПС №ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ Сос1ег (Ма1Ь\Уог1сз):
-ПС №ЭА-75/14 от 01.12.2014;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью,
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета
Площадь 31,5м 2

Вид занятий - Выполнение курсовых работ

М8 ОтТюе 2003 (МюгохоЙ):
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сго5о{1 Ореп Ысепхе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюго5ОГ1 Ореп Ь!сеп5е №41567401 от
28.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №41430531 от
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05.12.2006;
-МюгозойОреп Ысепае №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006;
М8 Ой!се 2007 (М1сго50Й):
М5 \У1пс1о№5 7 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ьюеше №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго80Й Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепхе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепхе №60511497 от
15.06.2012;
МАТЬАВ ВпгшНпк (МаЛшогЬ):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14от01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;
МАТЬАВ Сос1ег (Ма111\уог1<8):
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;

31 Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: 12 компьютеров.
1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Ое51§пМ 110 Р1и$, принтер
НР110, сканер.
Площадь - 65,3 м2.
Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике

М5 Мпсю\У5 ХР (М1сго5ой):
-М1сго5ОЙ Ореп Псепхе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго5оп: Ореп Ысепхе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепхе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
АпуЬо§1с (АпуЬо§1с):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
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АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010

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

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

М8 ШМо\Уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;

Корпус № 5, этаж №1,
Помещение № 1286/1
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443086
Лукачёва, д.45)

г. Самара, ул.

Лаборатория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности: доска,
плакаты, мультивидеопроектор,
универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-11; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и
т.д.; рычажные микрометры типа МР;
резьбовые микрометры; микрометрические
и индикаторные нутромеры; универсальные
угломеры типа УН и УМ; плоско-
параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05,
ИЧ 10.
Площадь 98,4 м2

Вид занятий - Научно-исследовательская
работа

МЗ \Ушсю\У8 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
АпуЬо§ю (АпуЬо§ю):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010

Корпус № 5, этаж №3,
Помещение № 338
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для
преподавателя), техническими средствами

М5 Мпс1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
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обучения, служащими для предоставления
учебной информации (доска, пульты
имитаторы УЧПУ Не^епЬат 1ТМС530),
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Лоцман (Аскон):
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;
Вертикаль (Аскон):
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;

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

Аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 23

посадочных места, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета.
Площадь- 31,5 м2.
Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;

Корпус №15, этаж №3,
Помещение №306
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Московское шоссе 34а)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; компьютеры;
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета.
Площадь 68,2 м2

Вид занятий - Семинарского типа

ЕМОУ1А ЗтагТеат (ОаззаиК 5уз1етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; плакаты, 9 компьютеров
1п1е1 Соге 17, 7 компьютеров 1п1е1 Соге 15,
10 персональных компьютеров с

М5 Мпс1о\У5 ХР (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
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возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета; и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и
т.д.; рычажные микрометры типа МР;
резьбовые микрометры; микрометрические
и индикаторные нутромеры;
универсальные угломеры типа УН и УМ;
плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05,
ИЧ 10.
Многоосевой высокопроизводительный
многоцелевой станок М1К.КСЖ 1)СР 800
Оиго, станок 2о11ег"8тПе 400"; станок
ВИЗАС ВЗ-630Ф4; Токарно-фрезерный
станок с ЧПУ ТКА11В ТЫА 300;
Координатно-измерительная машина ОБА
С1оЬа1 Регтотапсе; копировально-
Электроэрозионный прошивочный станок
АО1Е ТКСЖ 5Р1К.1Т 2; Электроэрозионный
проволочный станок АО1Е С1Л С1а$5Ю У2;
Трехкоординатный фрезерный станок
АЕ2МЕТА1Х; 5-ти координатный
фрезерный обрабатывающий центр 8500Е;
Пирометр 1Р 140; Профилометр НОММЕЬ-
ЕТАМ1С \У55-К20-300;
Вид занятий - Научно-исследовательская
работа

05.12.2006;
-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006

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

Аудитория оборудована мебелью для
самостоятельной работы (34 посадочных
места): столы, стулья для обучающихся;
компьютер: процессор 1п1е1Реп1шт 3,0 ГГц,
2 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.

МЗ \\/Ыо\у§ ХР (Мюгозой):
-Мюгохой Ореп Ысепхе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-М1сго50Й Ореп Ысепве №41430531 от
05.12.2006;
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Корпус № 3, этаж №№ 1,
Помещение № 134
(Читальный зал научно-
технической документации),
(Адрес: 443086 г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Вид занятий - Самостоятельная работа

Аудитория оборудована мебелью для
самостоятельной работы (8 посадочных
мест): столы, стулья для обучающихся;
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц,
1 ГБ ОЗУ, 160 ГБ НОО" - 1 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - Самостоятельная работа

-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 Мпс1о\У5 ХР (М1сгозогс):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-МюгозоЛ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-М1сго50Й Ореп Гюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
Лоцман (Аскон):

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; плакаты, 9 компьютеров
1т:е1 Соге 17, 7 компьютеров 1п1е1 Соге 15,
10 персональных компьютеров с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду
Самарского университета; и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-Н; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и
т.д.; рычажные микрометры типа МР;
резьбовые микрометры; микрометрические
и индикаторные нутромеры;
универсальные угломеры типа УН и УМ;
плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05,
ИЧ10.

М8 ОШсе 2007 (М1сгозой):
М8 \Ушс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-М1сгозог1 Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012
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Многоосевой высокопроизводительный
многоцелевой станок М1КЯС^ 11СР 800
Оиго, станок 2о11ег"8тПе 400"; станок
ВИЗАС ВЗ-630Ф4; Токарно-фрезерный
станок с ЧПУ ТКАШ ТNА 300;
Координатно-измерительная машина ОБА
С1оЬа1 Регтотапсе; копировально-
Электроэрозионный прошивочный станок
АС1Е ТКОЫ ЗР1К1Т 2; Электроэрозионный
проволочный станок АС1Е С1ГГ С1азз1с У2;
Трехкоординатный фрезерный станок
АЕ2МЕТАЕЕ; 5-ти координатный
фрезерный обрабатывающий центр 5500Ь;
Пирометр 1Р 140; Профилометр НОММЕЬ-
ЕТАМ1С ^55-Я20-300;
Вид занятий - Научно-исследовательская
работа

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

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

М8 (Жюе 2007 (МюгозоА):
МЗ Мпёохуз 7 (М1СГ05ОЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепхе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ь1сеп5е №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012

Корпус № 3, этаж №№ 1,
Помещение № 134
(Читальный зал научно-
технической документации),
(Адрес: 443086 г. Самара,
ул. Московское шоссе, Д.34А)

Аудитория оборудована мебелью для
самостоятельной работы (8 посадочных
мест): столы, стулья для обучающихся;
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц,
1 ГБОЗУ, 160ГБНОО"-! шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Вид занятий - Самостоятельная работа

М8 ОгПсе 2007 (Мюгозой):
М8 Штсючуз 7 (Мюгозой):
-М1сго$ог1 Ореп Еюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Е!сепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозог! Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
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-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации: 12
компьютеров 1п1е1 Соге 17 с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета, экран на штативе 178x178.
Площадь 48,4 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
и защита отчетов по практике

ТеатсеШег (51етеп5):
Теспота11х (31етеп5):
МЗ ОтТюе 2007 (МюгозоЙ):
М5 Мпсю\У5 7 (М1сго50Й):
-М1сго50Й Ореп Ысеп$е №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50Г1 Ореп Ысепхе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Г1 Ореп Ысепхе №60511497 от
15.06.2012;
АпуЬо§1с (АпуЬо§1с):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
М5 Мпс1о\У5 7 (М1сго5ОЙ):
-М1сго80Й Ореп Ысепхе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепхе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгохоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ОЕРОКМ (5РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.И;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
ишуег51гу РЕА+Мойоп ВипсИе +Ра1гап
(М8С ЗогЫаге):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

Корпус № 5, этаж № 3
Помещение № 322

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 23

М5 ОгГюе 2007 (МгсгозоА):
М8 \Ушс1о\У8 7 (М1сго50Й):



(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул.
Лукачёва, д. 45)

посадочных места, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
'Интернет" и доступом в электронную
информационно-образовательную среду

амарского университета.
Площадь-31,5 м2.
Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 236

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: 12 компьютеров.
1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Оез1§гк)е1 110 Р1из, принтер
ПРИ0, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - Подготовка отчета по
практике

Театсеп1ег (51етепз):
Теспотайх (8!етепз):
М5 ОггТсе 2007 (М1сгозоЛ):
М5 \Упкю\У5 7 (М1сгозоп:):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
АпуЬо§1с (АпуЬо§1с):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
М8 \У1пс1о\У5 7 (М1СГО50Й):
-М1сго50Й: Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012;
АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
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33 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

Корпус № 5, этаж №3
Помещение № 338
(компьютерный класс)
(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)

Корпус №15, этаж №3
Помещение №306
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Московское шоссе 34а)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест (столы, стулья для
обучающихся, стол, стул для
преподавателя), техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации (доска, пульты
имитаторы УЧПУ Негёеппаш ГТОС530),
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета.
Площадь 32,5 м2

Вид занятий - Подготовка выпускной
квалификационной работы

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 23
посадочных места, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети
Интернет" и доступом в электронную

информационно-образовательную среду
амарского университета.

Площадь-31,5 м2.
Вид занятий - Подготовка выпускной
квалификационной работы

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 17
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска; компьютеры;
компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду Самарского
университета.
Площадь 68,2 м2

М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М5 Ш1пс1о\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;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М5 \Ушс1о\У8 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;
М8 Мпс1о\У5 ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
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34 |Самостоятельная работа
эбучающихся

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

Корпус № 5, этаж №2
Помещение № 225
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций )
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

<орпус № 14, этаж №4
[Помещение № 414
(помещение для самостоятельной
работы)
^ Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая,
1.43)

Вид занятий - Семинарского типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для
преподавателя; и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: 12 компьютеров.
1п1е1 Соге 15 с выходом в сеть Интернет,
плоттер НР Ое51§пМ 110 Р1из, принтер
НР110, сканер.
Площадь 65,3 м2

Вид занятий - Консультация по написанию
выпускной квалификационной работы

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

Вид занятий - Защита выпускной
квалификационной работы

АпуЬо§ю (АпуЬо§ю):
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
ЕМОУ1А 8тагТеат (ОаззаиК 8уз1етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
М5 ОЯюе 2007 (МюгозоЙ):
М8 \\Чпс1о\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;
-М1сгозой Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012;
Театсеп1ег (81етепз):
Теспотаих (81етепз):
Упщгарпюз (81етепз АС):
-ПС №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
М8 ОгПсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 \\^пс!о\уз 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от

28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012^

Аудитория укомплектована
пециализированной мебелью на 25

посадочных места: столы, стулья для
•бучающихся; стол, стул для преподавателя;

[оска на колесах,
компьютера: процессор "1п1е1 Се1егоп (К)

:РЦ 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 250 ГБ НРР";

8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
М8 МПСЮ\УЗ 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от

07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от

55



Сорпус № 14, этаж №2
Помещение № 210

помещение для самостоятельной
работы)
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Гая.

|д.43)

АМО 8етргоп,1.4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, 80 ГБ
НОО"; "1п1е1 РепПит 4, 2.93 ГГц, 1 ГБ ОЗУ,

60 ГБ НОО"
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС. Площадь 47,2 м2

Вид занятий - Самостоятельная работа

Аудитория оборудованная учебной мебелью
на 26 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска на колесах,
3 компьютера: 1п1е1 Се1егоп (К) СРУ 1,7
Гц/224 МБ ОЗУ/40 ГБ НОО;

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.
1лощадь 64,1 м2

Зид занятий - Самостоятельная работа

Сорпус № 3, этаж № 1
Помещение № 132
абонемент и читальный зал учебной

литературы)
Адрес: 443086, г. Самара,
/л. Московское шоссе, Д.34А)

Корпус № 3, этаж №
Помещение № 134

28.10.2010;
МюгозоА Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

МЗ \УЫо\У5 ХР (МюгозоА):
МЧюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от

19.06.2006,
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006,
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006,
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006,
-МюгозоА Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006.
МЗ ОШсе 2003 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006,
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006,
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006,
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006.

Аудитория укомплектована

пециализированной мебелью для

самостоятельной работы (34 посадочных

леста): столы, стулья для обучающихся;

<омпьютер: процессор 1п1е1Реп11ит 3,0 ГГц,

>ГБОЗУ, 160ГБНОО"-! шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в

ЭИОС.

Зид занятий - Самостоятельная работа.

48 \Утс1о\У5 7 (МюгозоА Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009);

МЗ ОШсе 2007 Ргойззюпа! (МюгозоЛ Ореп

Ысепзе №45980114 от 07.10.2009);

КазрегзкуЕпс1рот1:8есип1у

(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Аудитория укомплектована

пециализированной мебелью для

ИЗ МпсЬ^з ХР (Мюгозой Ореп Ысепзе

УЬ41449065 от 08.12.2006);
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(читальный зал научно-технической самостоятельной работы (8 посадочных
документации)
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Московское шоссе, Д.34А)

мест): столы, стулья для обучающихся;
компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 2,8 ГГц,
1 ГБОЗУ, 160ГБНОО"-! шт.

одключение к сети Интернет, доступ в
1ЭИОС.

ид занятий - Самостоятельная работа.

М§ ОШсе 2003 РгоГеззюпа! (Мюгозоп Ореп
Еисепзе №41449065 от 08.12.2006);
КазрегзкуЕпфотЙесипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

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

Помещение, оборудованное
для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 5, этаж №3
Помещение № 327
(помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)
Корпус № 5, этаж №1
Помещение № 118
(помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086 г. Самара, ул.
Лукачёва, д.45)

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 16 м2

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 17,8 м2

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
Для проведения занятий лекционного типа предоставляются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические
иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС.
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Перечень договоров ЭБС (2017-2019)
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов

2017-2018 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)

2017-2018

2017-2018

2017-2018

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

Акт оказанных услуг по Договору от 31. 12. 20 15 № ЭА-1 15/1 5 от 30. 04. 20 16
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань")

2018-2019 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)

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019
2018-2019
2018-2019

2018-2019

_, _

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в
постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 по
разработке и реализации институционального репозитория информационных ресурсов
СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов
СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань» (ЭБС "Лань")
Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуги по предоставлению доступа к
электронным экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим
базу данных ЭБС «ЛАНЬ», ООО "ЭБС Лань" (ЭБС "Лань")
Соглашение о сотрудничестве №116/18 от 20.07.2018 года (ЭБС "Лань")
Справка о тестовом доступе Исх. № 105 от 16.1 1.2018 года (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе от 25 октября 2018 года (ЭБС "Лань")
Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 Услуги по предоставлению доступа к
электронной библиотечной системе от 12 ноября 2018 года (ЭБС "Лань")

Срок действия документа
с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 18.07.2017 до 20.07.2018

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с21.07.2018до 14.11.2019
с 01. 11.2018 до 30.10.2019

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

выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном порядке

органами, осуществляющими государственный

пожарный надзор, о соответствии зданий, строений,

сооружений и помещений, используемых для ведения

образовательной деятельности, установленным
законодательством РФ требованиям

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

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

3. Заключение № 037 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, Д.39Б), серия ЗС № 003024 от
01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

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

6. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС № 003047 от
24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

7. Заключение № 093 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.27), серия ЗС № 003061 от
06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

9. Заключение № 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС № 003063 от
06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Гласного управления МЧС России по Самарской области
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на

соответствие помещения, оборудования и иного

имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29«В»), серия ЗС
№ 003065 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической
работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

12. Заключение № 098 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29Г), серия ЗС №
003066 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической
работы Гласного управления МЧС России по Самарской области

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

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

Дата заполнения 2019г.

учебной работе Гаврилов Андрей Вадимович
юти руководителя

тв ля ю щей
;ятельность)

(подпись рук&ведителя
организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

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

осуществляющей образовательную
деятельность)
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

Справка
о материально-техническом обеспечении основных образовательных программ высшего образования - программы магистратуры

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов
направленность (профиль) Интегрированные информационные технологии в авиадвигателестроении

№ Наименование
п/п 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

Академический
иностранный язык

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 12
посадочных мест: столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска; переносная
презентационная техника: проектор АСЕК. Р1206Р, ноутбук
НР 15.6" 15.

Площадь 20,7 кв.м.
Вид занятий - Семинарского типа

М5 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
М8 МПСЮ\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;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
ЬШ§УО (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М§ \У1псю\у$ 7 (М1сго5ой Ореп Усепзе
№45980114 от 07.10.2009)



Корпус № 5, этаж 2,
помещение №243
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Лукачёва, 45)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 30
посадочных мест: столы стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска; переносная
презентационная техника техника: проектор АСЕЯ Р1206Р,
ноутбук НР 15.6" 15.

Площадь 43,7 кв.м.
Вид занятий - Семинарского типа

М8 \Утсю\У5 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
иЪгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом).

Методология научных
исследований

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, интерактивная доска ЗсгеепМеШа
:Ь-9000-101 95".
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 13 2120 5оске1-
1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5Ш ЗоскеЫ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хООЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1,
СВЬап, ОУ1, НОМ1, ЫЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ООЯЗ_4СЬ_РС 10660 ШЗМНг (Нушх оп§ша1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.00В 64МЬ МЭ5000А2ЯХ (1тро\уег)
5АТА-Ш -1 шт.; 17"ЬСО У1е\у5ошс -1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500,
камера ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для
двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором.

Площадь 66,70 м2.
Вид занятий - Лекционного типа.

МЗ Мпйотез Рго&ззюпа! 7 Яизз1ап (М8 Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (М8
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
ЬаЪУ1Е\ Ри11 Оеуе1ортеп15у$1ет
академическая (ГК №ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е\уег
(свободно распространяемое ПО);
Казрегзку Епёрот! Зесипгу (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16)

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №202
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 24
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 13 2120 8оске1-
1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А3и8 ЗоскеМ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хПВЯЗ 01ММ, 2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1,
ОВЬап, ВУ1, НОМ1,115В 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ООЯЗ_40Ь_РС 10660 ШЗМНг (Нутх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.00В 64МЬ УУР5000А2ЯХ (1п1ро\уег)

МЗ Мпсю\У5 РгоГеззюпа! 7 Яизз1ап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е\уег
(свободно распространяемое ПО);
Ас1оЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Казрегзку Епс1ро1п1; Зесиг1гу (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016



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

ЗАТА-П1 -1 шт.; 17"ЬСО -1 шт.
Макет двигателя РД-502, РД (двигатель) С5-2, РД НК5, РД
СЗ-41, РД 8Д8Д517, РД 17Д15 (макет) Буран, камера РД
РД-1, камера РД ОРМ-65, камера РД РД-11Ц8Д716),
рулевая камера У101-000, рулевая камера У100-000 - 2 шт.,
камера РД НК43 (11Д52, 11Д112), сопло камеры НК43 -
2шт. фрагменты, камера РД 8Д517, фрагмент камеры
(черная) (Буря), камера РД 11Д55 (8Д715), камера рулевого
агрегата РД-107, ТНА РД107(8Д74), ТНА С5-2, ТНА РД,
ТНА насос «О» 8Д517, ТНА (инв.№146), ТНА (ТНЗ), ТНА
РД214, ТНА НК39 2шт, ТНА (инв.№144), ТНА (Буря), ТНА
НКЗЗ (НК15), газогенератор 8Д716 -2 шт., газогенератор
8Д517, газогенератор, газогенератор, газогенератор РД-107,
газогенератор поддува, газогенератор, РДТТ РД507, РДТТ
РД-71, РДТТ СУ-511, РДТТ РД-43 -2 шт, РДТТ РД-В,
Агрегаты и детали.

Площадь 89,40м2.
. Вид занятий - Семинарского типа

2016-11-28_д_эа_113-16)

Аналитические и
численные методы в

авиационной и
космической технике

МАТЬАВ

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, интерактивная доска ЗсгеепМеоЧа
Л.-9000-101 95".
ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 13 2120 8оске1-
1155 (З.ЗСНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А8Ш ЗоскеМ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хОВЯЗ О1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
ОВЬап, ОУ1, НОМ1, ШВ 3.0, тАТХ, КТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ОВКЗ_4СЬ_РС 10660 1333МН2 (Нушх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МБ МЭ5000А2КХ (1п1ро\уег)
5АТА-П1 -1 шт.; 17"ЬСО У1е»5ошс-1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500,
камера ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для
двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором.

Площадь 66,70 м2.
Вид занятий - Лекционного типа.

М8 \Утёо\У5 РгоГеззюпа! 7 Кизз1ап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
ЬаЬУ1ЕШ Ри11 Веуе1ортеп1 Зуз1ет
академическая (ГК №ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е\уег
(свободно распространяемое ПО);
Казрегзку Епёрот( 8есиг1гу (Договор № ЭА-
113/16от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16)



Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК ЖЕЬ^Соге 17 2600 ЗоскеЫ 155 (3.4СНг, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВЯЗ 40Ь_РС106601333МН2
(Кт§5Юп) (КУЯ1333ВЗК9/4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РА1ЛТ ОеРогсе \уИЬ США ОТХ570 1280МЬ ВВЯ5 (320Ъ«)
Виа! ОVI ВР НОМ1 (ЯТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ГМТЕЬ_Соге 17 4790 5ос1се11150 (З.бОНг,
8МВ, 84>У) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ ВГММ ВВЯЗ 8ОЬ
РС12800 1600МН2 Сшс1а1 <СТ 102464ВА 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А5У5 РС1-Е 2.0 ОеРогсе СТХ9601317МНг/
1253МН2 ЗТЯ1Х-СТХ960-ВС2ОС-2СВ5 2048МЬ ВВЯ5 1,
7200МЬг 128Ы1 ОР-3 ОVI НВМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ \УВ \\Т310Е2ЕХ 7200грт 5АТА -7 шт.;
17"ЬСВ 5агшуп§-20шт
Принтер НР Ве51§п.1е1 51042т Рпп1ег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОШсеМ 7000;
ПКРоппога, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30 м2.
Вид занятий - Семинарского типа.

МЗ ХУтсюшз РгоГеззюпа! 7 Яш51ап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яи581ап (МЗ
ОрепЫсеп5е№61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
Ао-оЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Ма1псас115.0 (ГК № ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Ас1ет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АКЗУЗ МесЬатса! (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегвку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
КХ 11п1§гарЫс5: С1а5з!Г1са1юп Ассезз - Катей
изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕМОУ1А ЗтагТеат Ео'исай'опа! НЕАТ
Раскате (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
5оНс1\Уогк8 ЕдисаНоп ЕсПи'оп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
КХ Ыш§гарЫс$: Театсеп1ег АиЛог - Катео1

Ы5ег(ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011).
Проектирование опор,

демпферов и уплотнений
роторов

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный, интерактивная доска ЗсгеепМесНа
;Ь-9000-101 95".
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120 Зоске1-
1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5Ы5 ЗоскеЫ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хВВЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
ОВЬап, ВУ1, НВМ1,1)5В 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВЯЗ_40Ь_РС 10660 1333МНг(Нушх оп«ша1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0СВ 64МЬ \УВ5000А2ЯХ (1Шро№ег)
ЗАТА-П1 -1 шт.; 17"ЬСВ У1еууЗошс -1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500,
камера ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для

МЗ Мпсюто Рго&55юпа1 7 Яи5$1ап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОЯсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яиз51ап (МЗ
Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012);
ЬаЬУШШ Ри11 Веуе1ортеп1 Зу51ет
академическая (ГК №ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е\уег
(свободно распространяемое ПО);
Каврегзку Епйрот! Зесиг1(у (Договор № ЭА-
ПЗЛбот 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16)



Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №212
(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)

двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором.

Площадь 66,70 м2.
Вид занятий - Лекционного типа.
Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК ШЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеЫ 155 (3.4СН2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ОВЯЗ 4<ЗЬ_РС106601333МНг
(Кш§5Юп) (КУЯ1333ВЗШ4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе луНЬ США СТХ570 ШОМЪ ВВЯ5 (320Ы1)
Виз! ОУ1ВР НОМ1 (ЯТЬ) - 1 шт.; 17"ЬСО 5ат5уп§ -1 шт.
Макеты элементов ГТД

Площадь 72,70 м2.

Вид занятий - Семинарского типа.

МЗ Мп(1о\У5 РгоГеззюпа! 7 Яи551ап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яи551эп (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012)

Системы виброзащиты с
конструкционным
демпфированием

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный, интерактивная доска 8сгеепМео!1а
.ГЬ-9000-101 95".
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120 Зоске!-
1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА АЗКЗ ЗоскеЫ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хООКЗ О1ММ, 2хРС1-Е х!6, НЕ) А, 7.1,
ОВЬап, ОУ1, НОМ1, иЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ООКЗ_4СЬ_РС 10660 1333МН2 (Нушх оп§1па1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.00В 64МЬ \УВ5000А2КХ (1п1ро\уег)
ЗАТА-П1 -1 шт.; 17"ЬСВ У1е\у8опю-1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500,
камера ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для
двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором.

Площадь 66,70 м .
Вид занятий - Лекционного типа.

МЗ Мпсю^з РгоГеззюпа! 7 Ки551ап (МЗ Ореп
Усепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОгГюе РгоГеззюпа! Р1и5 2013 Яш51ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
ЬаЬУ1ЕУ/ Ри11 Оеуе1ортеп1 Зузйт
академическая (ГК №ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е\уег
(свободно распространяемое ПО);
Казрегзку Епо!рот18есиг1гу (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16)

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение № 214
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 14
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя;
доска, мультимедиа-проектор АСЕЯ Р1206Р, экран
настенный.

МЗ ХУтёото Ргойззюпа! 7 Яиз$1ап (МЗ Ореп
Усеше №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГе55юпа1 Р1из 2013 Яи$51ап (МЗ
Ореп Ь1сепзе№61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС ЗР У12 на 50 мест (ГК



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

Сканер Ерзоп Рег&с1юп 1270 А4, Принтер НР Ьазег1е1
Р2035.
ПК ПРОЦЕССОР ГМТЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеЫ 155
(3.4ОН2, 8М), МАТ. ПЛАТА СЮАВУТЕ 5оск.еЫ155: 1Н67
СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ (4ВВЯЗ, РС1-Ех16, ЗАТА+ЯАГО,
7.1сп, ЗУОА, С-ЬАК, 1В-8ЫВ, ВУ1-В.НВМ1, тАТХ, ЯТЬ),
МОДУЛЬ пАМЯТМ_ВВЯЗ 4ОЬ_РС106601333МНг
(Кт§зЮп) (КУЯ1333ВЗМ9/4С) 4, ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА
750.0С-В 64МЬ Ш)7502ААЕХ ЗАТА-П1 1, ВИДЕОКАРТА
РС1-Е РАЫТ ОеРогсе шит СЫВА ОТХ570 1280МЬ ВВЯЗ
(320Ыг) Виа! ВУ1 ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 7шт.
ПК ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 2 Стае! Р9400 УогкПеЫ
8оске1-775 (2.66ОН2, 6МВ, 1333МНг), МАТ. ПЛАТА
СЮАВУТЕ ЗоскеЫ 155: Ш67 СА-Н67МА-1]5ВЗ-ВЗ
(4ВВЯЗ, РС1-Ех16, ЗАТА+ЯАГО, 7.1сЬ, ЗУСА, СЬАМ, 1В-
ЗЫВ, ВУ1-В.НВМ1, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ВВЯ2ЮВ РС640Р (Кср), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
СЮАВУТЕ ОеРогсе 9800ОТ 512МЪ .ГОВЯЗ (СУ-Ы98ТСЯ-
5121) 256Ы1, Рапзтк, НОМ1, ВVI, В-5иЬ, (ЯТЬ) ЖЕСТКИЙ
ДИСК ЗАТА 500.0СВ 16МЬ Ж)500дААК5 7200грт - 7
шт.
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120 Зоскег-
1155 (З.ЗСНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА АЗОЗ ЗоскеМ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хВВЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
СВЬап, ВУ1, НВМ1, ЬГЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВЯЗ_4ОЬ_РС 10660 ШЗМНг (Нутх оп§1па1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0С.В 64МЬ \УВ5000А2ЯХ (1п1ро^ег)
ЗАТА-Ш -2шт. 17"ЬСВ У1е^3ошс-4 шт, 17"ЬСВ ЬС-7
шт, 17"ЬСВ АЗиЗ -3 шт., 17"ЬСВ МЕС-1 шт.

Площадь 68,60 м .
Вид занятий - Семинарского типа.

№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АёоЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Матсас115.0 (ГК№ ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Айет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АКЗУЗ МесЬашса! (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
КХ Ып1§гарЫсз: С1а5з1Г1са11оп Ассезз - Катей
Ызег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕШУ1А ЗтагТеат ЕйисаНопа! НЕАТ
Раска§е (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
5оМ(1\Уогк5 ЕёисаИоп Е&Иоп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
КХ Ьтп1§гарЫсз: ТеатсеШег Аитог - Катес!
Ызег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

СРВ-моделирование Корпус № 5, этаж 2-3,
помещение Л-5
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086,

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 270
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МНзиЫзЫ Ш}8200Ы; экран настенный;
акустическая система.

Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и семинарского типа

МЗ \Ут<1о\У5 7 (Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом).



г. Самара, ул. Лукачёва, 47)
Корпус 5, этаж 3,
помещение №328

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)

(Адрес: 443086,
г. Самара,

Лукачёва, д. 45)

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 12 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; переносное презентационное оборудование
(Проектор АСЕЯ Р1206Р, ВЬР ргсуесЮг, ХОА 1024*768,
ВЬР 3В, 10000:1, 3500 АЫ81 Ьшпепз, 2.5 к& НВМ1;
НоугбукНР РауШоп 15.6" 15-2450М/6СЬ/750СЪ/ВУВ-
8МиШ/\У1Р1/Мп 7НВ).
Площадь 65,1 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

Мюгозоп Мпёоууз РгоГеззюпа! 7 Кизз1ап
Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010
ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 ГК № ЭА-26/13
от 25.06.2013
АК8У8 СРВ ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
МЫМЕСА (Рте ТигЬо) ГК №ЭА 27/10 от
18.10.2010

Индивидуальная
конструкторская

подготовка

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, интерактивная доска 8сгеепМес11а
ТЬ-9000-101 95".
ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 13 2120 8оске1-
1155 (З.ЗСНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А81Л8 8оскеМ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хВВКЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
СВЬап, ВУ1, НВМ1, Ы8В 3.0, тАТХ, КТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВКЗ_4СЬ_РС 10660 1333МН2 (Нушх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЬ УУВ5000А2КХ (1п1ро^ег)
8АТА-И1 -1 шт.; 17"ЬСВ У1е\у8ошс-1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500,
камера ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для
двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором.

Площадь 66,70 м2.
Вид занятий -Лекционного типа.

М8 \\Чпсю\У5 РгоГеззюпа! 7 Яи551ап (М8 Ореп
Ысепве №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе Рго{е55юпа1 Р1из 2013 Яизз1ап (М8
Ореп Усепзе №61308915 от 19.12.2012);
ЬаЬУ1Е№ Ри11 ВеуеЬртеп! 8уз1ет
академическая (ГК№ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е\уег
(свободно распространяемое ПО);
Казрегзку Епйрот! 8есиг1гу (Договор № ЭА-
113/16от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16)

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
ПК КТЕЬ_Соге 112600 8оске1-1155 (3.40Н2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВКЗ 4СЬ_РС106601333МНг
(К1п§5Юп)(КУК1333ВЗК9/40), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе шЛ США ОТХ570 1280МЬ ВВК5 (320Ы1)
Виа! ВУ1 ВР НВМ1 (КТЬ)-13 шт.

М8 \У1по!о№5 Рго^е531опа1 7 Кизз1ап (М8 Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 О№се Рго^ез81опа1 Р1из 2013 Кизз1ап (М8
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до V I 5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АдоЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от



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

ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 17 4790 Зоске! 1150 (З.бОНг,
8МВ, 84\У) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ В1ММ ВВЯЗ 8ОЬ
РС12800 1600МН2 Сшс1а1 <СТ 102464ВА 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А5Ы5 РС1-Е 2.0 ОеРогсе СТХ9601317МН2/
1253МН2 ЗТЯГХ-ОгТХ960-ВС2ОС-2С-В5 2048МЬ ВВЯ5 1,
7200МП2 128Ы1 ВР-3 ВУ1 НВМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ \УВ М310Е2ЕХ 7200фт 5АТА -7 шт.;
17"ЬСВ 5атзуп§-20 шт
Принтер НР Вез1§пМ51042тРпп1ег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
Ьазеп!е1 Со1ог, Принтер НР ОШсе1е17000;
ПКРогтога, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30 м2.
Вид занятий - Семинарского типа.

17.06.2013);
Матсас115.0(ГК№ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Ас1ет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АКЗУЗ Меспашса! (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
МХ Ыш§гарЫсз: ОаззШсагюп Ассезз - Катей
Ызег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕШУ1А ЗтагТеат ЕйисаНопа! НЕАТ
Раскате (ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012);
8оН(1^ог1с5 ЕдисаНоп ЕсПНоп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
КХ ШщгарЫсз: Театсеп^ег АиЛог - Катес!
Цзег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

Обеспечение
термодинамических

параметров авиационных
двигателей

Корпус № 5, этаж 2-3,
помещение Л-5
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Лукачёва, 47)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 270
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МйзиЫзЫ \УО82001_); экран настенный;
акустическая система.

Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и семинарского типа

М8 Мпйото 7 (МюгозоА Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
ЫЬгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом).

Корпус 5, этаж 3,
помещение №328

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
в зависимости от степени
сложности)

(Адрес: 443086,
г. Самара,

Лукачёва, д. 45)

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 12 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; переносное презентационное оборудование
(Проектор АСЕЯ Р1206Р, ОЬР рго]есЮг, ХОА 1024*768,
ВЬР 30, 10000:1, 3500 АК31 Ьшпепз, 2.5 к§, НОМ1; Экран
на штативе 8сгеепМео!1а АроПо 213*213ст, МХУ; Ноутбук
НР РауШоп 15.6" 15-2450М/60Ь/7500Ь/ВУВ-
ЗМи1И/\У1Р1/\Ут 7НВ).
Площадь 65,1 м2

Вид занятий - Лабораторного типа.

М1сгозой \Утс1о\У5 РгоГеззюпа! 7 Яизз1ап
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010
ОШсе Рго&ззюпа! Ршз 2013 ГК № ЭА-26/13
от 25.06.2013
А1Ч8УЗ СРВ ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
МЫМЕСА (Рте ТигЬо) ГК №ЭА 27/10 от
18.10.2010



Теория, расчет и
проектирование

авиационных двигателей

Корпус № 5, этаж 2-3,
помещение Л-4
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Лукачёва, 47)

Корпус 11, этаж 1, помещение
№103 (лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости
от степени сложности)
Адрес: 443086 г.
Самара, ул. Лукачёва, 41

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 120
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; компьютер с выходом в сеть
Интернет, проектор МНзиЫзЫ \\^О82001Л; экран настенный;
акустическая система.

Площадь- 122,2 м2

Вид занятий - Лекционного и семинарского типа

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 12 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска; переносная презентационная техника: проектор
АСЕК Р1206Р, ноутбук НР 15.6" 15.
Испытательный стенд АИ-25, испытательный стенд ДГ-4М,
испытательный тенд ТС-12

Площадь 48,0 м2
Вид занятий - Лабораторного типа.

МЗ МПСЮ\УЗ 7 (Мюго$ой Ореп 1лсеп$е
№49037081 от 15.09.2011);
иЪгеОШсе (ПО с открытым исходным
кодом).

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
МЗ \\Чпсю\У5 7 (М1сго5оп):
-М!сго5оп Ореп исепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп исепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1СГ050П Ореп исепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп исепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго5оп Ореп исепзе №60511497 от
15.06.2012;
АКЗУЗ Асадетю Яезеагсп НРС (АЫ5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016

10 Конструкция и
проектирование основных
узлов и систем двигателей

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №212
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК МТЕЬ_Соге 17 2600 8ос1се1-1155 (3.40Н2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ООЯЗ 4СЬ_РС106601333МН2

(КшёзЮп) (КУК133303К9/40), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ СеРогсе шНЬ США ОТХ570 1280МЬ ООЯ5 (320Ы1)
Оиа! ОУ1 ОР НОМ1 (ЯТЬ)- 1 шт.; 17"ЬСО 5ат<;уп§ -1 шт.
Макеты элементов ГТД

Площадь 72,70 м2.

Вид занятий - Лекционного и семинарского типа.

М8 Мпсюшз Ргойззюпа! 7 Ки5$1ап (МЗ Ореп
исепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2013 Кизз1ап (МЗ
Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012)



Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК МТЕЬ_Соге \12600 ЗоскеМ 155 (3.4ОН2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВЯЗ 4СЬ_РС106601333МН2
(Клп§зЮп) (КУЯ1333ВЗШ4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РА1ЛТ СеРогсе \уйЬ СЫВА ОТХ570 1280МЪ ВВЯ5 (320Ы1)
Виа! ВУ1 ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ЮТЕЬ_Соге 174790 Зоске11150 (З.бОНг,
8МВ, 84\\ ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ В1ММ ВВКЗ 8СЪ
РС12800 1600МН2 Сгас1а1 <СТ 102464ВА 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА АЗиЗ РС1-Е 2.0 ОеГогсе ОТХ9601317МН2/
1253МН2 8ТЯ1Х-ОТХ960-ВС2ОС-2ОВ5 2048МЬ ВВЯ5 1,
7200МИ2 128Ы1ВР-3 ВУ! НВМ1 КТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ ̂  Ш)10Е2ЕХ 7200грт 5АТА -7 шт.;
17"ЬСВ 5атзуп§-20шт
Принтер НРВез1§п]е151042тРпп1ег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОШсеМ7000;
ПКРоппо2а, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НРРауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30м2.
Вид занятий - Семинарского типа.

М8 \Утсю\уз Рго&ззюпа! 7 Яизз1ап (МЗ Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (М8
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АдоЪе АсгоЪа* Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Майюао!15.0 (ГК№ ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Ас1ет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АЫ8УЗ МесЬап1са1 (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегзку, 8сап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
КХ Ыт§гарЫсз: С1азз1Г1са110п Ассезз - Катей
изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕЫОУ1А ЗтагТеат Ейисайопа! НЕАТ
Раска§е (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоНсМогкз ЕёисаНоп ЕсИНоп 10 ЬаЬ-Рас1с (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЫХ Ып1§гарЫсз: Театсеп1ег АиЛог - Катеё
Узег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

11 Конструирование
газогенератора

авиационного двигателя

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №212
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК ЖЕЬ_Соге \] 2600 8ос1се1-1155 (3.4ОН2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВЯЗ 4СЪ_РС106601333МН2
(Кт§зЮп) (КУЯ1333ВЗМ9/4О), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе шШ ШВА ОТХ570 1280МЬ ВВЯ5 (320Ы1)
Виа! ВУ1 ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 1 шт.; 17"ЬСВ 8атзуп§ -1 шт.
Макеты элементов ГТД

Площадь 72,70 м2.

Вид занятий - Лекционного и семинарского типа.

МЗ Мпс1о\У5 РгоГеззюпа! 7 Яизз1ап (М8 Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Ршз 2013 Яиззгап (МЗ
Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012)
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Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
ПК МТЕЬ_Соге И 2600 ЗоскеМ 155 (3.4СН2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВКЗ 4ОЬ_РС106601333МН2

(Клп§йоп) (КУК1333ВЗН9/4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАПТ СеРогсе \иЙ1 США ОТХ570 1280МЬ ВВК5 (320Ы1)
Виа! ВVI ВР НВМ1 (КТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 17 4790 Зоске! 1150 (З.бОНг,
8МВ, 84№) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ В1ММ ВВКЗ 8ОЬ
РС12800 1600МН2 Сгаыа! <СТ 102464В А 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А8Ш РС1-Е 2.0 СеРогсе СТХ9601317МНг/
1253МНг ЗТК1Х-СТХ960-ВС2ОС-2СВ5 2048МЬ ВВК5 1,
7200МП2 128Ы1ВР-3 ВУ1 НВМ1 КТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ Ж) \УВ10Е2ЕХ 7200грт ЗАТА -7 шт.;
17"ЬСВ Затзупё-20 шт
Принтер НРВе51§п1е151042тРпп1ег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОЯюеМ 7000;
ПК Рогто2а, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30 м2.
Вид занятий - Семинарского типа.

М8 МПСЮУУЗ Рго&ззюпа!7 Кизз1ап (М8 Ореп
исепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргойззюпа! Ршз 2013 Кизз1ап (М8
Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АйоЬе АсгоЫ Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
МаШсасП 5.0 (ГК№ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Аёет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АКЗУЗ МесЬашса! (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
МХ Ш1§гарЫсз: С1аз51йса11оп Ассезз - Ыатео!
ЬТзег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕНОУ1А ЗтагТеат Ейисапопа! НЕАТ
Раска§е (ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоИй^огЬ ЕйисаНоп ЕсИНоп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
МХ ип1§гарЬ1С5: Театсеп1ег АиШог - Ыатео1

изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

12 САЕ-моделирование при
прочностной доводке

двигателей

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, интерактивная доска ЗсгеепМеоЧа
:Ь-9000-101 95".
ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120 8оске1-
1155 (З.ЗОН2, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5Ш Зос1се1-1155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хВВКЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
ОВЬап, ВУ1, НВМ1,115В 3.0, тАТХ, КТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВКЗ_40Ь_РС 10660 1333МН2 (Нушх оп§ша1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0СВ 64МЬ \УВ5000А2КХ (1шро№ег)
ЗАТА-П1 -1 шт.; 17"ЬСВ У1е\у8ошс-1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500,
камера ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для

МЗ Мпс1о\У5 РгоГеззюпа! 7 Ки551ап (МЗ Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Кизз^ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
ЬаЪУ1Е\ Ри11 Веуе1ортеп1 8уз1ет
академическая (ГК №ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е\уег
(свободно распространяемое ПО);
Казрегзку Епфот1 8есиг1гу (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16)
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Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(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)

двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором.

Площадь 66,70 м2.
Вид занятий - Лекционного типа.
Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПКМТЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеЫ 155 (3.4ОНг, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ООЯЗ 40Ь_РС106601333МН2
(Кт§зЮп) (КУЯ1333ОЗШ4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе УЮЙ! США СТХ570 1280МЬ ОВЯ5 (320Ы1)
Виз! ОУ1 ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 17 4790 Зоске!1150 (З.бОНг,
8МВ, 84№) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ О1ММ ВОЯЗ 80Ь
РС12800 1600МН2 Сгис1а1 <СТ 102464В А 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А5Ы5 РС1-Е 2.0 ОеРогсе ОТХ9601317МНг/
1253МН2 5ТЯ1Х-СТХ960-ОС20С-2О05 2048МЬ ВВЯ5 1,
7200МН2 128Ы1 ОР-3 ОУ1 НВМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ \УЕ> МЭ10Е2ЕХ 7200грт 5АТА -7 шт.;
17"ЬСО 5ат5уп§-20шт
Принтер НР Ое51§пМ51042т РпШег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОШсеМ 7000;
ПК Роппо2а, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30м2.
Вид занятий - Семинарского типа.

М8 \У1пс1о\У5 Рго&звюпа! 7 Яи$51ап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яиззхап (МЗ
Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС ЗО У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
Ас1оЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Ма1Ьсас115.0 (ГК № ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Айет 8.2 САО/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
А»ЗУЗ МесЬап1са1 (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Каврегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
КХ Ып1§гарЫс5: С1а551йса11оп Ассезз - Nате(1
Ызег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕМОУ1А ЗтагТеат Еёиса11опа1 НЕАТ
Раска§е (ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоНс1\Уогк5 Е<1исайоп ЕёШоп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЫХ Ыт§гарЫсз: ТеатсеШег АиЛог -
Ызег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

13 Тепловые и
деформационные

процессы в конструкции
двигателей

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный, интерактивная доска ЗсгеепМесНа
11-9000-101 95".
ПК РОЯМ02А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120 5оске1-
1155 (З.ЗСНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА АЗШ ЗоскеМ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хООЯЗ О1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
ОВЬап, РУ1, НРМ1, ЦЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ

МЗ ^1пс1о\У5 Рго&5$юпа1 7 Яизз1ап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОтГюе Рготеззюпа! Р1из 2013 Яи$51ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
ЬаЬУШХУ Ри11 Оеуе1ортеШ 8уз1ет
академическая (ГК №ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е\уег
(свободно распространяемое ПО);
Казрегзку Епёро1п1 8есиг1гу (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
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Адрес: 443086 г.
Самара, ул. Гая, д. 43

ПАМЯТИ ООКЗ_4СЪ_РС 10660 1333МН2 (Нушх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.00В 64МЬ \УО5000А2КХ (1п1ро\уег)
8АТА-П1 -1 шт.; 17"ЬСО У1е\у8отс-1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500,
камера ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для
двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором.

Площадь 66,70 м2.
Вид занятий - Лекционного типа.

2016-11-28_д_эа_113-16)

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК МТЕЬ_Соге 17 2600 8ос1сеЫ 155 (3.4ОН2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ООЯЗ 40Ь_РС106601333МНг
(Кш§5Юп)(КУЯ1333ОЗК9/4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе \у11п США ОТХ570 1280МЬ ВОЯ5 (320Ыт)
Виз! ВУ1 ОР НОМ1 (ЯТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 17 4790 8оске1 1150 (3.6СН2,
8МВ, 84№) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ О1ММ ООЯЗ 8СЬ
РС12800 1600МН2 Сгиаа! <СТ 102464ВА 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А8Ш РС1-Е 2.0 ОеГогсе ОТХ9601317МН2/
1253МН2 8ТК1Х-ОТХ960-ОС20С-2ОВ5 2048МЬ ОВЯ5 1,
7200МП2 128Ы1 ОР-3 ОУ1 НВМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ \УО ХУО10Е2ЕХ 7200фт 8АТА -7 шт.;
17"ЬСО 8атзуп§-20шт
Принтер НР Ое51§п]е151042т Рпп1ег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬэзегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОгГюеМ 7000;
ПК Рогто2а, 17"ЬСО -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30 м".
Вид занятий - Семинарского типа.

М8 \Утс1олу8 Ргой551опа1 7 Яи551ап (М8 Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе Рго&551опа1 Р1и5 2013 Яи$$1ап (М8
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС ЗО У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пзкет обновления КОМПАС-ЗО до V I 5 нз
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АсюЪе АсгоЪа* Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Мз1псэсП5.0(ГК№ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Ас1ет 8.2 САО/САМ/САРР 8.2 (ГК№ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АN8V8 МесНзп1са1 (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Кззрегзку, 8сзп Ехргезх (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
ЫХ Ып1§гарЫс5: С1а551Пса110п Ассезз - Катеё
Ы5ег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕМОУ1А 8тагТеат ЕйисаНопз! НЕАТ
Раска§е (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
8оНсШог1с8 Ейисайоп ЕсПпоп 10 ЬзЬ-Рзск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
КХ Ыш§гарЫс5: ТеатсеШег Аи1Ьог -
изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).
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14 Виртуальная разработка
изделий

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение № 214
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный, интерактивная доска ЗсгеепМесНа
.ГЬ-9000-101 95".
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 13 2120 Зоске1-
1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5Ы5 ЗоскеМ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хВВЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
ОВЬап, ВVI, НВМ1, ЫЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВЯЗ_4СЪ_РС 10660 1333МНг(Нушх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЬ \УВ5000А2ЯХ (1тро\уег)
ЗАТА-111 -1 шт.; 17"ЬСВ У1е\уЗошс -1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500,
камера ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для
двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором.

Площадь 66,70 м".
Вид занятий - Лекционного типа.

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 14
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя;
доска, мультимедиа-проектор АСЕК Р1206Р, экран
настенный.
Сканер Ерзоп РегГесГюп 1270 А4, Принтер НР ЬазегМ
Р2035.
ПК ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеМ 155
(3.4СН2, 8М), МАТ. ПЛАТА СЮАВУТЕ ЗоскеМ 155: 1Н67
СА-Н67МА-ЫЗВЗ-ВЗ (4ВВЯЗ, РС1-Ех16, 5АТА+ЯА1В,
7.1сЬ, ЗУОА, СЬАМ, 1В-5ЫВ, ВУ1-В.НВМ1, тАТХ, ЯТЬ),
МОДУЛЬ пАМЯТМ_ООЯЗ 40Ь^РС106601333МНг
(Клп§8Юп) (К.УЯ1333ВЗШ4С) 4, ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА
750.00В 64МЬ №В7502ААЕХ ЗАТА-111 1, ВИДЕОКАРТА
РС1-Е РАЫТ ОеРогсе \у11п СЫВА ОТХ570 1280МЬ ООЯ5
(320Ы1) Виз! ВУ1 ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 7шт.
ПК ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 2 Сшас! 99400 УогкПеШ
5оск.е1-775 ( 2.66ОН2, 6МВ, 1333МН2), МАТ. ПЛАТА
СЮАВУТЕ ЗоскеМ 155:1Н67 СА-Н67МА-Ы5ВЗ-ВЗ
(4ВВЯЗ, РС1-Ех16, ЗАТА+КАЮ, 7.1сЬ, ЗУОА, СЬАМ, 1В-

М8 ^{пйоадз РгоГе$$юпа1 7 Киз81ап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГе$5юпа1 Р1из 2013 Яиз51ап (МЗ
Ореп Ысепзе №«61308915 от 19.12.2012);
ЬаЬУ1Е№ Ри11 Веуе1ортеп1 Зу51ет
академическая (ГК№ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е\уег
(свободно распространяемое ПО);
Казрегзку Епс1ро1п1 Зесиг1гу (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16)

МЗ Мпйошз Рго&551опа1 7 Яиз51ап (МЗ Ореп
Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яиз51ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
Ас!оЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Ма1псасШ.О (ГК № ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Айет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АКЗУЗ МесЬапюа! (ГК №ЭА 15/11 от

14.06.2011);
Казрегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
^ Ып1§гарЫсз: С1а8з!Г1сайоп Ассезз -
Цзег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
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ЗЫВ, ВУ1-В.НВМ1, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ВВЯ2ГСВ РС640д (Мер), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
ОЮАВУТЕ ОеРогсе 9800ОТ 512МЬЮВЯЗ (СУ-Ы98ТСЯ-
5121) 256Ы1, Рапзтк, НОМ1, ВУ1, В-5иЬ, (ЯТЬ) ЖЕСТКИЙ
ДИСК ЗАТА 500.00В 16МЪ \УВ500дААК8 7200грт - 7
шт.
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 13 2120 Зоске1-
1155 (З.ЗСНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5Ы5 ЗоскеЫ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хВВЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
ОВЬап, ВУ1, НВМ1, ЫЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВЯЗ_4ОЬ_РС 10660 1333МН2 (Нутх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЬ \УВ5000А2ЯХ (1п(ро\уег)
ЗАТА-П1 -2 шт. 17"ЬСВ У1е\уЗотс -4 шт, 17"ЬСВ Ш-7
шт, 17"ЬСВ А5Ы5-3 шт., 17"ЬСВ КЕС-1 шт.

Площадь 68,60м .
Вид занятий - Семинарского типа.

ЕМОУ1А ЗтагТеат Ес1иса11опа1 НЕАТ
Раска§е (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоНсМогкз Ес1иса1юп ЕА'Чюп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
КХ ип1§гарЫс5: Театсеп1ег АиШог -
и^ег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

15 РВМ-системы Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-проектор АСЕЯ
Р1206Р, экран настенный, интерактивная доска ЗсгеепМес11а
Л.-9000-101 95".
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 13 2120 8оске1-
1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА АЗШ ЗоскеЫ 155: \В15,
Р8В75-М ЬЕ (2хВВЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
ОВЬап, ВУ1, НВМ1, ЫЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВЯЗ_4СЬ_РС 10660 ВЗЗМНг (Нутх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЬ \УВ5000А2ЯХ (1п(ро^ег)
ЗАТА-111 -1 шт.; 17"ЬСО У1ешЗоп1с-1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500,
камера ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для
двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором.

Площадь 66,70 м2.
Вид занятий - Лекционного типа.

М5 \У!пйо№5 РгоСеззюпа! 7 Яиз51ап (М8 Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
М5 ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яи$51ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
ЬаЪУ1Е\ Ри11 Веуе1ортеп1 Зуз1ет
академическая (ГК№ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 Ухехуег
(свободно распространяемое ПО);
Казрегзку Епйро1п1 Зесиг1гу (Договор № ЭА-
113/16от 28.11.2016
2016-11-28^д_эа_113-16)

15



Корпус № 14, этаж 2.
Помещение № 214
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 14
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя;
доска, мультимедиа-проектор АСЕЯ Р1206Р, экран
настенный.
Сканер Ерзоп РегГесйоп 1270 А4, Принтер НР Ьазег1е1
Р2035.
ПК ПРОЦЕССОР ГМТЕЕ_Соге \12600 ЗоскеЫ 155
(3.40Нг, 8М), МАТ. ПЛАТА С1САВУТЕ ЗоскеЫ 155:1Н67
СА-Н67МА-113ВЗ-ВЗ (4ВВКЗ, РС1-Ех16, 5АТА+ЯАЮ,
7.1сЬ, ЗУСА, СЕАМ, Ш-ЗиВ, ОУ1-О.НОМ1, тАТХ, КТЕ),
МОДУЛЬ пАМКТМ_ВВКЗ 4ОЬ_РС106601333МНг
(Кт§зЮп) (КУК1333ВЗМ9/4С) 4, ЖЕСТКИЙ ДИСК 5АТА
750.0ОВ 64МЬ №В7502ААЕХ ЗАТА-П1 1, ВИДЕОКАРТА
РС1-Е РАЫТ СеРогсе мШ США ОТХ570 1280МЬ ВВЯ5
(320Ы1) Виа! ВУ1 ВР НВМ1 (ЯТЕ) - 7шт.
ПК ПРОЦЕССОР ШТЕЕ_Соге 2 Стае! О.9400 УогкЙеИ
8оске1-775 (2.66ОНг, 6МВ, 1333МНг), МАТ. ПЛАТА
ОЮАВУТЕ ЗоскеЫ 155:1Н67 СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ
(4ВВЯЗ, РС1-Ех16, ЗАТА+КА1В, 7.1сп, ЗУСА, СЕАМ, 1В-
ЗиВ, ВУ1-В.НВМ1, тАТХ, КТЕ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ВВК2.ГСВ РС6400 (Мер), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
ОЮАВУТЕ ОеРогсе 98000Т 512МЬ .ЮВЮ (ОУ-М98ТОК-
5121) 256Ы:, Рапзтк, НОМ1, ВУ1, В-ЗиЬ, (КТЕ) ЖЕСТКИЙ
ДИСК ЗАТА 500.00В 16МЬ \УВ500дААКЗ 7200грт - 7
шт.
ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЕ_Соге 13 2120 Зоске1-
1155 (З.ЗСНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА АЗЫЗ ЗоскеМ 155:1В75,
Р8В75-М ЕЕ (2хВВЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
СВЕап, ВУ1, НВМ1, иЗВ 3.0, тАТХ, КТЕ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВКЗ_40Ь_РС 10660 1333МНг (НУП1Х оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0СВ 64МЬ ХУВ5000А2КХ (1п1ро№ег)
ЗАТА-П1 -2 шт. 17"ЕСВ У1е\уЗоп1с -4 шт, 17"ЕСВ ЕС -7
шт, 17"ЕСВ А8УЗ-3 шт., 17"ЕСВ КЕС-1 шт.

Площадь 68,60м2.
Вид занятий - Семинарского типа.

М8 ХУтсюшз Рго1:е8зюпа1 7 Кизз1ап (М8 Ореп
Еюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Рго&5з1опа1 Р1из 2013 Кизз1ап (МЗ
Ореп Еюепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АсюЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Матсас115.0(ГК№ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Айет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АМЗУЗ МесЬап1са1 (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
МХ ШщгарЫсз: С1а551Гюа110п Ассезз - Катеё
изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕШУ1А ЗтагТеат Ес1иса11опа1 НЕАТ
Раска§е (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоНсШогкз ЕёисаИоп ЕётИоп 10 ЕаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
КХ ип1§гарЫсз: Театсеп1ег АиШог - Катес!
изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).
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16 Алгоритмические языки
программирования

Корпус № 15, этаж 3,
помещение №311,
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуал ьных
консультаций)
(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Врубеля д.29б)

Корпус № 15, этаж 3,
помещение №306,
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Врубеля д.29б)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 16
посадочных места: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедийные средства
обучения: компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп 101711 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ" -16шт.; доска на колесах.

Площадь 73,6 кв.м.
Вид занятий - Семинарского типа.

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 17
посадочных места: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; компьютер "процессор 1п1е1Се1егоп
1017и 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОО" -17шт.

Площадь 68,2 кв.м.
Вид занятий - Семинарского типа.

7 (МюгозоАОрепЫсепзе
№47598352 от 24.09.2009);
МЗОгПсе 2010 РгоГеззюпа!
(М1сго5оАОрепЫсеп$е №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку ЕпёротС Зесипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

М8\\/то!о\У5 7 (МюгозойОрепЫсепзе
№47598352 от 24.09.2009);
МЗОШсе 2010 Ргойззюпа!
(МкгозогЮрепЬюепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епфот1 Зесипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

17 Практика по получению
первичных

профессиональных умений
и навыков

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

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

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)

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

Учебная аудитория, укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска,
звукоусиливающие оборудование, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
ПК МТЕЬ_Соге 112600 ЗоскеМ 155 (3.40Нг, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ООКЗ 4СЬ_РС106601333МН2
(Кт§зюп) (КУИ1333ВЗК9/40), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе ти\А ОТХ570 1280МЬ ВОК5 (320Ы1)
Оиа! ОУ1 ОР НВМ1 (КТЪ) - 13 шт.

М8 \Уто!о\У5 РгоГеззюпа! 7 Яизз1ап (М8 Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОГЯсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Кизз1ап (МЗ
Ореп Ь!сепзе№61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС ЗО У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-3О до V15 на
50 мест (ГК№ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АёоЬе АсгоЬа1 Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Ма1псас115.0(ГК№ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Ас1егп8.2 САР/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
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Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №210
(помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086,
г.Самара, ул. Гая, д. 43)

ПРОЦЕССОР 1КТЕЬ_Соге 11 4790 Зоске! 1150 (З.бОНг,
8МВ, 84№) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ 01ММ ООЯЗ 8ОЬ
РС12800 1600МН2 Стела! <СТ 102464В А 160В> КТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А5Ш РС1-Е 2.0 ОеРогсе ОТХ9601317МН2/
1253МН2 5ТК1Х-СТХ960-ОС2ОС-2СО5 2048МЬ ООК5 1,
7200МН2 128Ы1 ОР-3 ОУ1 НОМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ №0 ММОЕ2ЕХ 7200фт ЗАТА -7 шт.;
17"ЬСО 5атзуп§-20шт
Принтер НР ОезщпМ51042т Ргнйег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОгГюеМ7000;
ПКРоппога, 17"ЬСО -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30 м2.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита
отчетов по практике

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя; доска, переносное
презентационное оборудование (Проектор АСЕЯ Р1206Р,
ОЬР ргсуесюг, ХОА 1024*768, ОЬР ЗО, 10000:1, 3500 АК31
Ьшпепз, 2.5 к§, НОМ1; Экран на штативе ЗсгеепМесНа
АроНо 213*213ст, М\У; Ноутбук НР РауШоп 15.6" 15-
2450М/6СЬ/750СЬ/ВУО-8МиШЛУ1р1/Мп7НВ).
Комплект макетов двигателей.

Площадь 64,1 м2.
Вид занятий - Подготовка отчёта по практике

27/10 от 18.10.2010),
АК5У5 МесЬашса! (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
ЫХ ип1§гарЫс5: С1а5з1Г1са1юп Ассезз - Катес!
изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕМОУ1А ЗтагТеат Ес1иса11опа1 НЕАТ
РасЬ§е (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоНсМогЬ Ес1иса(юп ЕсНгюп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
Ж 11п1§гарЫс5: ТеатсеШег Аи1Ьог - Катес!
изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

МЗ \\Чпсю\У8 Ргойззюпа! 7 Ки5з1ап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргой551опа1 Р1из 2013 Кизз1ап (МЗ
Ореп Ьюепзе№61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 30 У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗО до V I 5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
Ас!оЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013)

18 Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной

деятельности

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

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

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)

Учебная аудитория, укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска,
звукоусиливающие оборудование, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
ПК МТЕЬ Соге 17 2600 5оскеМ155 (3.40Нг, 8М),

МЗ Мпа'охуз Рго&ззюпа! 7 Яизз1ап (МЗ Ореп
Усепке №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОгПсе РгоГеззюпа! Ршз 2013 Кизз1ап (МЗ
Ореп Усепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС ЗО У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗО до V I 5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
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Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Гая, д. 43

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

МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВЯЗ 4СЬ_РС106601333МН2
(КтёзЮп) (КУЯ1333ВЗт/4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РА1ЛТ ОеРогсе шЛп США ОТХ570 1280МЬ ВВЯ5 (320Ы1)
Виа! ОVI ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ГМТЕЬ_Соге 17 4790 5оске{ 1150 (З.бСНг,
8МВ, 84\У) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ О1ММ ВВЯЗ 8ОЬ
РС12800 1600МН2 Сгиспа! <СТ 102464ВА 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А5Ш РС1-Е 2.0 ОеРогсе ОТХ9601317МНг/
1253МН2 5ТЯ1Х-ОТХ960-ВС2ОС-2СВ5 2048МЬ ВВЯЗ 1,
7200МЬг 128Ы1ВР-3 ВУ1 НВМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ №В ШЭ10Е2ЕХ 7200фт ЗАТА -7 шт.;
17"ЬСВ 5атзуп§-20шт
Принтер НР Вез1§о1е1 510 42т Рпп1ег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОШсеМ 7000;
ПК Роппога, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30 м2.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита
отчетов по практике

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя; доска, переносное
презентационное оборудование (Проектор АСЕЯ Р1206Р,
ВЬР рго]есЮг, ХОА 1024*768, ВЬР 3В, 10000:1, 3500 АК51
Ьитепз, 2.5 к§, НВМ1; Экран на штативе ЗсгеепМесИа
АроПо 213*213ст, М\У; Ноутбук НР РауПюп 15.6" 15-
2450М/6СЬ/750СЬ/ВУВ-5Ми1ИЛУ1Р1/\Ут7НВ).
Комплект макетов двигателей.

Площадь 64,1м2.
Вид занятий - Подготовка отчёта по практике

А<М>е АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Ма(Ьсас115.0 (ГК № ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Аёет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АК5У5 МесЬашса! (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
КХ Ып1§гарЬ1С5: С1а8зШса1юп Ассезз - Магаео1

Ызег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕМОУ1А ЗтагТеат ЕйисаНопа! НЕАТ
Раска§е (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоНй^огкз ЕёисаНоп ЕсПИоп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
МХ Ыш^гарЫсз: Театсеп1ег АиШог -
Узег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

М8 ^тйошз Ргойзз1опа1 7 Яизз1ап (М8 Ореп
Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АйоЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013)

19 Научно-исследовательская
работа

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

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

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения групповых и

Учебная аудитория, укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: столы, стулья

МЗ ХУтсюшз Ргойззюпа! 7 Яизз1ап (МЗ Ореп
Усепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
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индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)

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

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска,
звукоусиливающие оборудование, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
ПК ЖЕЬ_Соге \1 2600 ЗоскеМ 155 (3.40Н2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ООЯЗ 40Ъ_РС106601333МНг
(Кт§зЮп) (КУЯ133303Ш/4О), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ СеРогсе шШ ШОА СТХ570 1280МЬ ООЯ5 (320Ы1)
Оиа! ОVI ОР НОМ1 (ЯТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ГМТЕЬ_Соге \1 4790 ЗосЫ 1150 (З.бСНг,
8МВ, 84\У) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ О1ММ ООЯЗ 8ОЬ
РС12800 1600МН2 Сгиаа! <СТ 102464ВА 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А5ЫЗ РС1-Е 2.0 ОеРогсе ОТХ9601317МН2/
1253МН2 ЗТЯ1Х-ОТХ960-ОС2ОС-2СО5 2048МЬ ООЯ5 1,
7200МП2 128Ы1ОР-3 ОУ1 НОМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ №0 \У010Е2ЕХ 7200грт ЗАТА -7 шт.;
17"ЬСО Зат5уп§-20шт
Принтер НРВе51§п1е151042тРпп1ег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОШсеМ7000;
ПК Роппога, 17"ЬСО -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30 м2.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита
отчетов по научно-исследовательской работе.

АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АсюЪе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
МаЛсасШ.О (ГК№ ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Айет 8.2 САО/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АМЗУЗ МесЬатса! (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегвку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
МХ Ып1§гарЫс5: ОаззШсаНоп Ассезз - Nатес1
Ызег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕШУ1А ЗтагТеат ЕёисаНопа! НЕАТ
Рас1са§е (ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоНсШогкз Ес1иса11оп ЕдМоп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
КХ Ш1§гарЫс5: Театсеп1ег АиЙтог - Катес!
Узег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя; доска, переносное
презентационное оборудование (Проектор АСЕЯ Р1206Р,
ОЬР рго]есЮг, ХОА 1024*768, ОЬР ЗО, 10000:1, 3500 АМ81
Ьшпепз, 2.5 к§, НОМ1; Экран на штативе ЗсгеепМесИа
Аро11о 213*213ст, М ;̂ Ноутбук НР РауШоп 15.6" 15-
2450М/6СЪ/750СЪ/ОУО-5МиШ/МР1/\Ут7НВ).
Комплект макетов двигателей.

Площадь 64,1м2.
Вид занятий - Подготовка отчёта по научно-
исследовательской работе.

М8 \Утсю\У5 Рго&ззюпа! 7 Яи5з1ап (М8 Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Рго&зз1опа1 Р1из 2013 Яш51ап (М8
ОрепЫсепзе№61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 30 У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗО до VI5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
Ао!оЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
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20 Современные проблемы
создания двигателей

летательных аппаратов

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №212
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК КТЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеЫ 155 (3.4ОН2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВЯЗ 4ОЬ_РС106601333МН2
(К1п§51оп) (КУЯ1333ВЗШ/4О), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РА1ЛТ СеРогсе ™Нп США СТХ570 1280МЬ ВВЯ5 (320Ыт)
Виз! ВУ1 ОР НВМ1 (ЯТЬ) - 1 шт.; 17"ЬСВ 5атзуп§ -1 шт.
Макеты элементов ГТД

Площадь 72,70 м2.
Вид занятий - Лекционного и семинарского типа

М8 \\/тдо\У5 Ргойззюпа! 7 Яизз1ап (МЗ Ореп
Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Ршз 2013 Яизз1ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012)

21 Экономика научно-
исследовательских и

опытно-конструкторских
работ

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 128
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска, плакаты, переносное
презентационное оборудование: проектор АСЕЯ; ноутбук
НР РауШоп, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-25,
25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры типа МР;
резьбовые микрометры; микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа УН и УМ;
плоско-параллельные концевые меры длин; индикаторы
часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.

Площадь 98,4 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и семинарского типа

Операционная система М1сгозоп: \Утс1о\У5
РгоГеззюпа! 7 Яизз1ап (Договор 2009-10-
07_то1_45980114 от 07.10.2009 г.).
Пакет офисных программ Мюгозой ОШсе
Рго&ззюпа! Р1из 2010 Яизз1ап Асаёетю в
составе: \Уогс1, Ехсе1, Ро\уегРо1п1, ОпеМо1е,
ОиНоок, РиЫ1$Ьег, Ассезз (Договор 2010-10-
28_то1_47598352 от28.10.2010 г.).
Программа Ас1оЪе Яеадег для просмотра
документов в формате риг" (Е1Л.А -
Распространяется бесплатно).
Программа \У1пВ]У1е\ для просмотра и
печати файлов формата В]Уи (Лицензия
свободного программного обеспечения С>Ш
ШРЬ).
Антивирус Казрегзку Епёрот! Зесипгу 2 уеаг
гепе\уа! Нсепзе (Договор 2016-11-
28 д за 113-16 от 28.11.2016).

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 142
(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, служащими для предоставления
учебной информации: столы стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска; переносная
презентационная техника: проектор АСЕЯ Р1206Р, ноутбук
НР 15.6" 15.

Площадь 245,7 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного типа.

АсгоЪа! Рго (АсюЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ Мпсю\У5 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
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Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №210
(помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086,
г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя; доска, переносное
презентационное оборудование (Проектор АСЕК Р1206Р,
ВЕР рго]ес!ог, ХОА 1024*768, ВЕР 3В, 10000:1, 3500 АТМ51
Ешпепз, 2.5 1с§, НВМ1; Экран на штативе ЗсгеепМесНа
Аро11о 213*213ст, М№; Ноутбук НР РауШоп 15.6" 15-
2450М/6СЬ/750СЪ/ВУВ-5МиМ/'МР1/\Ущ7НВ).
Комплект макетов двигателей.

Площадь 64,1м2.
Вид занятий - Научно-исследовательская работа.

-Мюгозой Ореп
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп
15.06.2012;
М50гГюе2010
-Мюгозой Ореп
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп
20.06.2012

Ьюепзе №47598352 от

Еюепзе №49037081 от

Ьюепзе №60511497 от

(Мюгозой):
Еюепзе №47598352 от

Ьюепзе №49037081 от

Ьюепзе №60531804 от

М8 Мпсюш РгоГеззюпа! 7 Киззтап (МЗ Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргогеззюпа! Ршз 2013 Кизз1ап (МЗ
Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до V I 5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АсюЪе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);

22 Надежность авиационных
двигателей

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, интерактивная доска ЗсгеепМесНа
Л.-9000-101 95".
ПК РОК.М02А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ Соге 13 2120 Зоскет-
1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5К5 ЗоскеЫ 155:1В75,
Р8В75-М ЕЕ (2хВВКЗ О1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
ОВЕап, ВУ1, НВМ1, ЫЗВ 3.0, тАТХ, КТЕ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВКЗ_40Ь^РС 10660 1333МН2 (Нушх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.00В 64МЬ \УВ5000А2КХ (1п1ро№ег)
ЗАТА-П1 -1 шт.; 17"ЕСВ У!е\уЗошс-1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500,
камера ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для

МЗ \Ушо!о№з Ргойззюпа! 7 Кизз1ап (МЗ Ореп
Еюепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2013 Кизз1ап (МЗ
Ореп Еюепзе №61308915 от 19.12.2012);
ЬаЬУШШ Ри11 Веуе1ортеп1 Зуз1ет
академическая (ГК №ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е\уег
(свободно распространяемое ПО);
Казрегзку Епс1ро1п1: Зесиг11у (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д^эа_113-16)
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Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(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)

двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором.

Площадь 66,70 м2.
Вид занятий - Лекционного и семинарского типа.

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК ЖЕЬ_Соге \1 2600 ЗоскеЫ 155 (3.4ОН2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВЯЗ 4ОЬ_РС106601333МНг
(КюёЗ*оп) (КУЯ1333ВЗМ9/4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе шШ США ОТХ570 1280МЪ ВВЯ5 (320Ы1)
Виз! ВVI ВР НВМ1 (КТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 17 4790 Зоске! 1150 (З.бОНг,
8МВ, 84\У) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ В1ММ ВВЯЗ 8ОЬ
РС12800 1600МНг Сгис1а1 <СТ 102464В А 160В> КТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А5Ы5 РС1-Е 2.0 ОеРогсе ОТХ9601317МНг/
1253МН2 5ТЯ1Х-ОТХ960-ВС2ОС-2СВ5 2048МЬ ВВЯ5 1,
7200МЬг 128Ы1ВР-3 ВУ1 НВМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ \УВ \УВ10Е2ЕХ 7200фт 5АТА -7 шт.;
17"ЬСВ Зат5уп§-20шт
Принтер НР Вез1§пте1510 42т Рппгег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОЯюеМ 7000;
ПК Рогто2а, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30 м2,
Вид занятий - Семинарского типа.

М8 Мпо'ошз РгоГеззюпа! 7 Яизз1ап (МЗ Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (МЗ
Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АдоЪе АсгоЬа1 Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
МаЛсас115.0 (ГК№ ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Айет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АК5У5 Меспатса! (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
ЫХ Ып1§гар111С8: С1аззШса1юп Ассезз - Катей
Ызег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕШУ1А ЗтагТеат Ес1исайопа1 НЕАТ
Раска§е (ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012);
5оНс1\Уогк5 Ес1иса11оп ЕсПИоп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
КХ ип1§гарЬ1Сз: Театсеп1ег АшЬог - Матеё
Ызег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

23 Автоматизация
прочностных и

вибрационных испытаний
в среде ЬаЪУ1Е\

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение № 201
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа,
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086,

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 24
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя;
доска, мультимедиа-проектор АСЕЯ Р1206Р, экран
настенный;
интерактивная доска ЗтагШоап!
Стенд для тензометрирования.
Стенд по определению первой собственной частоты и
первой собственной формы изгибных колебаний лопатки
компрессора ВВ-1 КуАИ.
Стенд для измерений крутильных колебаний валопроводов.

МЗ ХУто'ошз Рго{ёззюпа17 Яизз1ап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
ЬаЬУ1Е\ Ри11 Веуе1ортеп1 8уз1ет
академическая (ГК №ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е\уег
(свободно распространяемое ПО);
Казрегзку Епфот1 Зесипгу (Договор № ЭА-
113/16от 28.11.2016
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г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(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)

Экспериментальная установка по определению
критической скорости вращения вала в системе ротор-
корпус.
Экспериментальная установка для определения
собственных частот и форм колебаний лопатки осевого
компрессора и диска.
ПК Рогтога, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 2 Сшас! С>9400
УогМеИ 5оске1-775 (2.66ОН2, 6МВ, 1333МНг), ЖЕСТКИЙ
ДИСК 5АТА 500.0ОВ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ ВВЯ2ГСВ
РС640Р - 2шт. Монитор Ве1117" -2 шт.
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 13 2120 Зоске!-
1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5Ы5 ЗоскеЫ 155: 1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хВВЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
ОВЬап, ВVI, НВМ1, ЫЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВЯЗ_4СЬ_РС 10660 1333МНг (Нушх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЬ \УВ5000А2ЯХ (Шрошег)
ЗАТА-П1 -1 шт.; 17"ЬСВ 8атзип§-1 шт.

Площадь 68,00 м2.
Вид занятий - Лекционного и семинарского типа

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
ПК МТЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеЫ 155 (3.4СН2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВЯЗ 40Ь_РС106601333МН2
(Кт§з1оп) (КУЯ1333ВЗШ4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе \уЛп ШВА ОТХ570 1280МЬ ВВЯ5 (320Ыг)
Виа! ВУ1 ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 17 4790 Зоске! 1150 (3.6СН2,
8МВ, 84\У) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ В1ММ ВВЯЗ 8ОЬ
РС12800 1600МН2 Сгис1а1 <СТ 102464В А 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА АЗиЗ РС1-Е 2.0 СеРогсе ОТХ9601317МН2/
1253МН2 ЗТЯ1Х-ОТХ960-ВС2ОС-2ОВ5 2048МЬ ВВЯ5 1,
7200МИ2 128Ы1 ВР-3 ВУ1 НВМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ №В \УВ10Е2ЕХ 7200фт ЗАТА -7 шт.;
17"ЬСВ 8атзуп§-20шт
Принтер НР Ве$1§а1е1510 421п Рпп1ег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОШсеМ 7000;
ПКРоппо2а, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

2016-11-28_д_эа_113-16)

М8 \У1пс1о\У5 Рго1:е551опа1 7 Яшз1ап (МЗ Ореп
Ьюепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Рго1ёз51опа1 Р1из 2013 Яшшп (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АсюЪе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
МаШсасП 5.0 (ГК№ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Айет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АКЗУЗ МесЬашса! (ГК№ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16)
КХ Ып1§гарЫс5: С1азз1Гюа110п Ассезз - Nате(^
изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕNОVIА ЗтагТеат Е(1иса11опа1 НЕАТ
Раскате (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
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Площадь 117,30м2.
Вид занятий - Семинарского типа.

ЗоНсМогкз Еёисайоп ЕёШоп 10 ЬаЪ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
МХ Шщгарпюз: Театсешег Ашпог - Катес!
Цзег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

24 Индивидуальные
исследования узлов и

систем двигателя

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №212
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК ОТЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеЫ155 (3.40Н2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВОКЗ 40Ь_РС106601333МН2

(Кт§51оп) (КУЯ1333ВЗК9/4О), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе \УпЬ США ОТХ570 1280МЬ ВВЯ5 (320Ы1)
Виа! ВУ1ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 1 шт.; 17'ЪСВ 8ат5уп§ -1 шт.
Макеты элементов ГТД

Площадь 72,70 м2.
Вид занятий - Семинарского типа.

М8 Мпс1о\У5 РгоГеззюпа! 7 Яизз1ап (М5 Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргойззюпа! Ршз 2013 Яизз^ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012)

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК МТЕЬ_Соге \1 2600 ЗоскеМ 155 (3.40Нг, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВЯЗ 4ОЬ_РС106601333МН2
(Кш§згоп) (КУЯ1333ВЗЫ9/4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ СеРогсе дай США ОТХ570 1280МЬ ВВЯ5 (320Ы1)
Виа! ВУ1 ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ГМТЕЬ_Соге \14790 Зоске! 1150 (3.6ОН2,
8МВ, 84\У) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ В1ММ ВВЯЗ 8ОЬ
РС12800 1600МН2 Сгиаа! <СТ 102464ВА 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А5Ш РС1-Е 2.0 ОеРогсе ОТХ9601317МН2/
1253МН2 8ТЯ1Х-ОТХ960-ВС2ОС-2ОВ5 2048МЬ ВВЯ5 1,
7200МП2 128Ы1 ВР-3 ВVI НВМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ \УВ \УВ10Е2ЕХ 7200грт ЗАТА -7 шт.;
17"ЬСВ 8атзуп§-20шт
Принтер НРВез1§пМ51042тРгпг1ег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОШсе^ 7000;
ПК Рогто2а, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30м2.
Вид занятий - Семинарского типа.

М8 \Утсю\У5 Рго{е551опа1 7 Яиз51ап (М8 Ореп
Ысепзе №4903 7081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яиз51ап (МЗ
Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АёоЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
МаШсасЛ5.0 (ГК № ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Ас1ет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АШУ5 МесЬап1са1 (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
ЫХ иш§гарЫсз: С1азз1йса{1оп Ассезз - Nап1е(^
Ызег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕКОУ1А ЗтагТеат ЕйисаНопа! НЕАТ
Раска§е (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоПс1\Уогкз ЕёисаНоп ЕёИ^оп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
МХ Ып1§гарЫсз: Театсеп{ег АшЪог - Катеё
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Узег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).
25 Доводка конструкции

двигателей
Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 203
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория оборудованная учебной мебелью на 48
посадочных мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной информации:
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, мультимедиа-проектор АСЕК
Р1206Р, экран настенный, интерактивная доска ЗсгеепМеШа
Л.-9000-101 95".
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге !3 2120 Зоске1-
1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА АЗШ 8оскеЫ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хВВЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
ОВЬап, ВУ1, НВМ1, 113В 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВЯЗ_4СЪ_РС 10660 1333МНг (Нушх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЬ Ш}5000А2ЯХ (шфсшег)
8АТА-П1 -1 шт.; 17"ЬСВ У1е\уЗотс-1 шт.
ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель ЖРД СУ 1500,
камера ЖРД РД214, ТНА РД214 Г220.000, ТНА для
двигателя РД-100 (8Д51), ТНА РД-100, ТНА У200-000 с
газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором.

Площадь 66,70 м2.
Вид занятий - Лекционного типа.

М8 Мпёошз Ргойззюпа! 7 Яизз1ап (М8 Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе РгоГеззюпа! Ршз 2013 Яиззтап (МЗ
Ореп 1лсепзе №61308915 от 19.12.2012);
ЬаЪУ1Е№ Ри11 Веуе1ортеп15уз1ет
академическая (ГК №ЭА 17/11-1 от
30.06.11);
АСКОН КОМПАС ЗВ-У-15 У1е№ег
(свободно распространяемое ПО);
Казрегзку Епйроий Зесипгу (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16)

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение № 214
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 14
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя;
доска, мультимедиа-проектор АСЕЯ Р1206Р, экран
настенный.
Сканер Ерзоп Регййюп 1270 А4, Принтер НР ЬазегМ
Р2035.
ПК ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге \12600 ЗоскеЫ 155
(3.4ОНг, 8М), МАТ. ПЛАТА СЮАВУТЕ ЗоскеЫ 155:1Н67
СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ (4ОВКЗ, РС1-Ех16, 8АТА+КАГО,
7.1сЬ, 8УОА, ОЬАМ, Ш-ЗЦВ, ОУ1-О.НВМ1, тАТХ, КТЬ),
МОДУЛЬ пАМКТМ_ВОЯЗ 4ОЬ_РС106601333МН2
(Кт§зЮп) (КУЯ1333ВЗК9/4С) 4, ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА
750.00В 64МЬ ХУВ7502ААЕХ ЗАТА-И1 1, ВИДЕОКАРТА
РС1-Е РАЫТ ОеРогсе №ЙЬ С1ЛВА ОТХ570 1280МЬ ВВЯ5
(320Ы1) Виа! ВУ1 ВР НВМ1 (КТЬ) - 7шт.
ПК ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 2 Стай д9400 УогЫеЫ
8оске1-775 (2.66ОНг, 6МВ, 1333МНг), МАТ. ПЛАТА
СЮАВУТЕ ЗоскеМ 155:1Н67 ОА-Н67МА-УЗВЗ-ВЗ
(4ВВЯЗ, РС1-Ех16, ЗАТА+КА1В, 7.1сЬ, ЗУОА, СЬАК, 1В-

М8 ^тёо\уз РгоГе5810па1 7 Кшзхап (М8 Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Ршз 2013 Яизз1ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АсюЪе АсгоЪаг Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Ма1псааП5.0 (ГК№ ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Аёет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АКЗУЗ МесЬашса! (ГК №ЭА 15/11 ох
14.06.2011);
Казрегзку, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
КХ 11ш§гарЫсз: С1азз1ЙсаИоп Ассезз - Матес!
Шег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
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5Ш, ВУ1-В.НВМ1, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ВВЯ2ЮВ РС640д (Мер), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
ОЮАВУТЕ ОеРогсе 9800ОТ 512МЬГОВЯЗ (ОУ-К98ТОК-
5121) 256Ы1, Рапзшк, НОМ1, ВУ1, В-ЗиЪ, (ЯТЬ) ЖЕСТКИЙ
ДИСК ЗАТА 500.00В 16МЬ ШЭ500дААК5 7200грт- 7
шт.
ПК РОЯМ02А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120 5оске1-
1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5Ш ЗоскеЫ 155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хВВЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1,
СВЬап, ВУ1, НВМ1, УЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВЯЗ_4ОЪ_РС 10660 1333МНг (Нушх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЪ ШЭ5000А2ЯХ (1тро\уег)
5АТА-И1 -2 шт. 17"ЬСВ У1е\у8отс -4 шт, 17'ЪСВ Ш -7
шт, 17"ЬСВ АЗиЗ -3 шт., 17'ЪСВ МЕС-1 шт.

Площадь 68,60 м2.
Вид занятий - Семинарского типа.

ЕКОУ1А ЗтагТеат ЕсШсайопа! НЕАТ
Раска§е (ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоМШогкз ЕйисаИоп Ес1Шоп 10 ЬаЪ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЫХ ип1§гарЫсв: Театсеп(ег АиЙюг - Катей
изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

26 Проектирование силовых
установок

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №212
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
ПК МТЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеМ 155 (3.4ОН2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВКЗ 40Ь_РС106601333МН2
(Кт§5К>п) (КУК1333ВЗМ9/40), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РА1ЛТ ОеРогсе \у11п США ОТХ570 1280МЬ ВВК5 (320Ы1)
Виа! ВУ1ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 1 шт.; 17"ЬСВ Затзуп§ -1 шт.
Макеты элементов ГТД

Площадь 72,70 м2.
Вид занятий - Лекционного и семинарского типа

М8 \Утс1о№з Рго&ззюпа! 7 Кизз1ап (М8 Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
М5 ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2013 Яиззхап (МЗ
Ореп1лсеп5е№61308915 от 19.12.2012)

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК ОТЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеМ 155 (3.40Н2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВЯЗ 4ОЬ_РС106601333МНг
(Кт§51оп) (КУЯ1333ВЗН9/40), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РА1ЛТ ОеРогсе шт ШВА СТХ570 1280МЬ ВВЯ5 (320Ы1)
Виа! ВVI ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 114790 Зоске1 1150 (3.6ОН2,
8МВ, 84\У) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ В1ММ ВВЯЗ 80Ь

МЗ ХУтаЧшз Рго&551опа17 Яиз51ап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОЖсе РгоГевзюпа! Р1из 2013 Яиз51ап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АёоЬе АсгоЫ Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
МаФсас115.0 (ГК № ЭА 25/13 от 17.06.2013);
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(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Гая, д. 43)

РС12800 1600МН2 Сгшла! <СТ 102464ВА 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А5Ш РС1-Е 2.0 ОеРогсе ОТХ9601317МН2/
1253МН2 ЗТШХ-СТХ960-ВС2ОС-20В5 2048МЬ ООЯ5 1,
7200МП2 128Ы1 ОР-3 ОVI НВМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ \УВ ШЭ10Е2ЕХ 7200фт 8АТА -7 шт.;
17"ЬСВ Затзуп§-20шт
Принтер НР Оез1§п1е1510 42т Ргнйег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬавегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОШсеМ 7000;
ПКРогтпога, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НРРауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30 м2.
Вид занятий - Семинарского типа.

Ас1ет 8.2 САО/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АКЗУ8 МесЬашса! (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Каврегзку, 8сап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
КХ Ш1§гарЫс5: ОаззШсайоп Ассевз - Катес!
ТЛзег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕМОУ1А ЗтагТеат ЕйисаНопа! НЕАТ
Раскате (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоНсМогкз ЕйисаНоп Еол1юп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
КХ ШщгарЫсз: Театсеп1ег АиЙюг - Натео1

Цзег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).
27 Гибридные технологии

производства двигателей
Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 128
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска, плакаты, переносное
презентационное оборудование: проектор АСЕК; ноутбук
НР РауШоп, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-25,
25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры типа МР;
резьбовые микрометры; микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа УН и УМ;
плоско-параллельные концевые меры длин; индикаторы
часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.

Площадь 98,4 кв.м.
Вид занятий - Лекционного и семинарского типа

Операционная система М1сго5ой \\^по!о\У5
РгоГеззюпа! 7 Яи$51ап (Договор 2009-10-
07_то1_45980114 от 07.10.2009 г.).
Пакет офисных программ Мюгозой ОШсе
Рго&ззюпа! Р1и5 2010 Яивзтап Асайегшс в
составе: ХУЪго1, Ехсе1, Ро\уегРот1, ОпеКо1е,
Ош1оок, РиЬНзЬег, Ассезз (Договор 2010-10-
28_то1_47598352 от 28.10.2010 г.).
Программа АдоЬе Яеадег для просмотра
документов в формате реп7 (ЕУЬА -
Распространяется бесплатно).
Программа ^тВ]У1е\ для просмотра и
печати файлов формата Ц)Уи (Лицензия
свободного программного обеспечения С>Ш
ШРЬ).
Антивирус Казрегзку Епёрот!: Бесипгу 2 уеаг
гепе\уа! Нсепзе (Договор 2016-11-
28_д_эа 113-16 от28.И.2016).

Корпус № 5, этаж 1,
помещением 142
(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, служащими для предоставления
учебной информации: столы стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска; переносная
презентационная техника: проектор АСЕЯ Р1206Р, ноутбук
НР 15.6" 15
Площадь 245,7 кв.м.

Вид занятий - Лабораторного типа.

АсгоЪа! 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;
М8 Мпсютез 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
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Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №210
(помещение для
самостоятельной работы)
(Адрес: 443086,
г.Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя; доска, переносное
презентационное оборудование (Проектор АСЕК Р1206Р,
ВЬР рго]есЮг, ХОА 1024*768, ВЬР 3В, 10000:1, 3500 АН31
Ьшпепз, 2.5 к.§, НВМ1; Экран на штативе ЗсгеепМесНа
АроПо 213*213ст, М\У; Ноутбук НР РауШоп 15.6" 15-
2450М/6СЪ/750СЬ/ВУВ-ЗМиШ/МР1/Мп7НВ).
Комплект макетов двигателей.

Площадь 64,1м2.
Вид занятий - Научно-исследовательская работа.

-Мюгозой Ореп
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп
15.06.2012;
МЗОгГюе2010
-М1сгозой Ореп
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп
20.06.2012

Ьюепзе №45980114 от

Ысепзе №47598352 от

Ьюепзе №49037081 от

Ысепзе №60511497 от

(М1СГ080Й):
Ьюепзе №47598352 от

Ьюепзе №49037081 от

Ьюепзе №60531804 от

М8 \У1п(1ош Ргойззюпа!7 Яизз1ап (М8 Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе РгоГеззюпа! Ршз 2013 Яизз1ап (М5
Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
Ас1оЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013)

28 Инновационные
технологии производства
авиационного двигателя

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 128
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

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

Лаборатория, укомплектована специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска, плакаты, переносное
презентационное оборудование: проектор АСЕК; ноутбук
НР РауШоп, универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие микрометры: 0-25,
25-50, 50-75, 75-100 и т.д.; рычажные микрометры типа МР;
резьбовые микрометры; микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа УН и УМ;
плоско-параллельные концевые меры длин; индикаторы
часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.
Площадь 98,4 кв.м.

Вид занятий - Лекционного и семинарского типа

Операционная система Мкгозой
Ргойззюпа! 7 Яшзхап (Договор 2009-10-
07^то1_45980114 от 07.10.2009 г.).
Пакет офисных программ Мюгозоп: ОШсе
Рго&ззюпа! Р1из 2010 Кизз1ап Асайетю в
составе: ХУогй, Ехсе1, Ро\уегРот1, ОпеМо1е,
Ош1оок, РиЪНзпег, Ассезз (Договор 2010-10-
28_то1_47598352 от 28.10.2010 г.).
Программа Ао!оЬе Кеадег для просмотра
документов в формате реп" (ЕЫЬА -
Распространяется бесплатно).
Программа \\%В]У1е\ для просмотра и
печати файлов формата В]Уи (Лицензия
свободного программного обеспечения
ЬС-РЬ).
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Антивирус Казрег5к.у Епёрот! Зесипгу 2 уеаг
гепе\га! Нсепзе (Договор 2016-11-
28_д_эа_113-16от28.11.2016).

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 142
(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, служащими для предоставления
учебной информации: столы стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска; переносная
презентационная техника: проектор АСЕК Р1206Р, ноутбук
НР 15.6" 15

Площадь 245,7 кв.м.
Вид занятий - Лабораторного 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;
МЗ \\Чпо!о\У8 7 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозоп):
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозоп Ореп Ьюепзе №60531804 от
20.06.2012

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя; доска, переносное
презентационное оборудование (Проектор АСЕК. Р1206Р,
ОЬР рго]есЮг, ХОА 1024*768, ВЬР 3В, 10000:1, 3500 АМ51
Ьитепз, 2.5 ]<§, НВМ1; Экран на штативе ЗсгеепМесНа
Аро11о213*213ст, М\У; Ноутбук НР РауШоп 15.6" 15-
2450М/6СЬ/750СЬ/ВУВ-5МшЧ1/МР1/1Л'ш7НВ).
Комплект макетов двигателей.

Площадь 64,1 м2.
Вид занятий - Научно-исследовательская работа.

М5 Мпа!о\уз Рго&ззюпа! 7 Яиззхап (МЗ Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргойззюпа! Р1и$ 2013 Яизз1ап (МЗ
Ореп Ьюепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АсюЬе АсгоЫ Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013)
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29 Преддипломная практика Материально-техническое
обеспечение предприятий,
учреждений, организаций
мест проведения практики.

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)

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

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

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

Учебная аудитория, укомплектована специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории: столы, стулья
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска,
звукоусиливающие оборудование, мультимедиа-проектор
АСЕЯ Р1206Р, экран настенный.
ПК ЫТЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеЫ 155 (3.4СН2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВЯЗ 4ОЬ_РС106601333МН2
(Кт§зЮп) (КУЯ1333ВЗМ9/4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе дай США СТХ570 1280МЬ ВВЯ5 (320Ы1)
Виз! ВУ1 ВР НВМ1 (ЯТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР 1ЖЕЬ_Соге 17 4790 5оске11150 (З.бСНг,
8МВ, 84№) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ В1ММ ВВЯЗ 8ОЬ
РС12800 1600МН2 Сгиаа! <СТ 102464ВА 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А5К5 РС1-Е 2.0 ОеРогсе ОТХ9601317МНг/
1253МН2 ЗТЯ1Х-ОТХ960-ВС2ОС-2ОВ5 2048МЬ ВВЯ5 1,
7200МП2 128Ы1ВР-3 ВУ1 НВМ1 ЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ №В ЖМОЕ2ЕХ 7200фт ЗАТА -7 шт.;
17"ЬСВ 8ат5уп§-20шт
Принтер НР Ве51§пМ 51042т Рпп1ег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬазегМ, Принтер НР 1600
ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОШсеМ7000;
ПК Роптю2а, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь И 7,30м2.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита
отчетов по практике

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя; доска, переносное
презентационное оборудование (Проектор АСЕЯ Р1206Р,
ВЬР рпуесЮг, ХОА 1024*768, ВЬР 3В, 10000:1, 3500 АН81
Ьшпепз, 2.5 к§, НВМ1; Экран на штативе ЗсгеепМеоМа
Аро11о 213*213ст, М\У; Ноутбук НР РауШоп 15.6" 15-
2450М/6СЪ/750СЪ/ВУВ-ЗМиШ/МР1/Мп7НВ).

М8 \*Уж1о№5 Ргойззюпа!7 Яизз1зп (М8 Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2013 Яивзгап (МЗ
Ореп Ысепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АсюЪе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
МаШсасШ.О (ГК № ЭА 25/13 от 17.06.2013);
Ас1ет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АМ8УЗ МесЬап1са1 (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Каврегзку, 8сап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
МХ Ып1§гарЬ1С5: С1аз51Гюа11оп Ассезз - Катес!
Ызег (ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕМОУ1А ЗтагТеат ЕёисаНопа! НЕАТ
Раска§е (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
5о1И\Уогкз Еёиса11оп ЕсНИоп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЫХ 11п1§гарЫс5: Театсеп1ег АиШог - Катес!
Ызег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

МЗ \\%ёо\У8 Рго6$81опа1 7 Яиз51ап (МЗ Ореп
Ысеше №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (МЗ
ОрепЫсепзе№61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15 на
50 мест (ГК№ЭА 24/14 от 17.06.2014);
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Комплект макетов двигателей.

Площадь 64,1м2.
Вид занятий - Подготовка отчёта по практике

Ас1оЪе АсгоЪа* Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013)

30 Защита выпускной
квалификационной

работы, включая
подготовку к процедуре

защиты и процедуру
защиты

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №209
(учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации)

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

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 20
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
ПК МТЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеМ 155 (3.40Н2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ_ВВКЗ 4СЪ_РС106601333МН2
(Кт§зЮп) (КУК1333ВЗК9/4С), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РА1ЛТ СеРогсе \у1Ш США ОТХ570 1280МЬ ОВК5 (320Ы1)
Виз! ВУ1 ВР НВМ1 (КТЬ) - 13 шт.
ПРОЦЕССОР ПЧТЕЬ_Соге \14790 8оске11150 (З.бОНг,
8МВ, 84\У) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ В1ММ ВВКЗ 8ОЬ
РС12800 1600МН2 Сгис1а1 <СТ 102464В А 160В> ЯТЬ 2,
ВИДЕОКАРТА А8У8 РС1-Е 2.0 ОеРогсе СТХ9601317МН2/
1253МНг 8ТК1Х-СТХ960-ВС2ОС-2СВ5 2048МЬ ВВК5 1,
7200МП2 128Ы1ВР-3 ВУ1 НВМ1 КТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК 3
.5 1ТЬ 64МЬ Ш) \УВ10Е2ЕХ 7200фт 8АТА -7 шт.;
17"ЬСВ 8атзуп§-20шт
Принтер НРВе51§п1е151042тРпп1ег, Принтер Сапоп
ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬззегМ, Принтер НР 1600
ЬззегМ Со1ог, Принтер НР ОШсеМ7000;
ПК Рогаюга, 17"ЬСВ -1 шт, Ноутбук НР РауШоп 15.6"-1
шт.

Площадь 117,30 м2.
Вид занятий- Консультация по написанию и защита
выпускной квалификационной работы.

М8 \Ушс1ош Рго&ззюпа! 7 Кизз1ап (М8 Ореп
Ысепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (М8
ОрепЬ1сепзе№61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АсЬЬе АсгоЪа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
Май1са<115.0 (ГК № ЭА 25/13 от 17.06.2013);
А(1ет 8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА
27/10 от 18.10.2010),
АЫ8У8 Меспашса! (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегзку, 8сап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16)
NX Ыш§гарЫс5: ОаззШсайоп Ассезз - Матес!
Цзег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕМОУ1А 8тагТеат ЕсшсаНопа! НЕАТ
РасКа§е (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
8о11сПУог1с5 Еёисайоп Ес11йоп 10 ЬаЬ-Раск (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
КХ ип!§гарЫсз: Театсеп1ег Аийюг - Натес!
изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №212
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных
консультаций)

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 36
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный.
ПК ЖЕЬ_Соге 17 2600 8ос1сеМ 155 (3.4ОН2, 8М),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ^ВВКЗ 4СЬ_РС106601333МНг
(Кт§зЮп) (КУК1333ВЗМ9/4О), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
РАЫТ ОеРогсе т± США ОТХ570 1280МЬ ВВК5 (320Ы1)
Виз! ВУ1 ВР НВМ1 (КТЬ) - 1 шт.; 17"ЬСО 8атзуп§ -1 шт.
Макеты элементов ГТД

М8 ^1пс1о\уз Рго&ззюпа! 7 Киззтап (М8 Ореп
Ьюепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2013 Кизз1ап (М8
ОрепЫсепзе№61308915 от 19.12.2012)



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

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

Площадь 72,70 м .
Вид занятий - Консультация по написанию и защита
выпускной квалификационной работы.

Аудитория, оборудованная учебной мебелью на 28
посадочных мест: столы, стулья для обучающихся; стол,
кресло для преподавателя; доска, переносное
презентационное оборудование (Проектор АСЕК Р1206Р,
ВЕР рго]ес(ог, ХОА 1024*768, ВЕР 3В, 10000:1, 3500 АН81
Ешпепз, 2.5 к§, НВМ1; Экран на штативе ЗсгеепМесМа
Аро11о 213*213ст, МХУ; Ноутбук НР РауШоп 15.6" 15-
2450М/6ОЬ/750СЬ/ВУВ-5МиМ/ХУ1р1/ХУш7НВ).
Комплект макетов двигателей.

Площадь 64,1м2.
Вид занятий - Подготовка выпускной квалификационной
работы

М8 ХУтс1о\уз Ргойззюпа! 7 Яиззтап (М8 Ореп
Еюепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (М5
Ореп Еюепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
АйоЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);

Самостоятельная работа
обучающихся

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

Помещение, укомплектовано специализированной мебелью
на 28 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, кресло для преподавателя; доска, переносное
презентационное оборудование (Проектор АСЕЯ Р1206Р,
ВЕР рго)ейог, ХОА 1024*768, ВЕР 3В, 10000:1, 3500 АЫ51
Ешпепз, 2.5 1с§, НВМ1; Экран на штативе ЗсгеепМесПа
АроПо 213*213ст, МХУ; Ноутбук НР РауШоп 15.6" 15-
2450М/6СЬ/750СЪ/ВУВ-ЗМи111ЛУ1Р1/ХУт 7НВ). Комплект
макетов двигателей.

Площадь 64,1м2.

М8 \Ушёо\у$ Ргойззюпа!7 Яи531ап (М8 Ореп
Еюепзе №49037081 от 15.09.2011);
М8 ОШсе Ргойззюпа! Ршз 2013 Яиз51ап (М8
Ореп Еюепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
Ас1оЬе АсгоЬа! Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013)

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №214
(помещение для
самостоятельной работы)

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

Помещение, укомплектовано специализированной мебелью
на 14 посадочных мест: столы, стулья для обучающихся;
стол, стул для преподавателя; доска, мультимедиа-проектор
АСЕК Р1206Р, экран настенный. Сканер Ерзоп Рег&сйоп
1270 А4, Принтер НР ЕазегМ Р2035.
ПК ПРОЦЕССОР МГЕЕ_Соге \12600 8оскеЫ 155
(3.40Н2, 8М), МАТ. ПЛАТА С1САВУТЕ 8оскеМ 155: ПЧ67
СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ (4ВВЯЗ, РС1-Ех16, ЗАТА+ЯА1В,
7.1 сп, ЗУОА, ОЕАК, Ш-ЗОВ, ВУ1-В.НВМ1, тАТХ, КТЕ),
МОДУЛЬ пАМЯТМ_ВВЯЗ 4ОЬ_РС106601333МНг
(Кт§зЮп) (КУЯ1333ВЗК9/4О) 4, ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА
750.00В 64МЬ \УВ7502ААЕХ ЗАТА-П11, ВИДЕОКАРТА

М8 ^1пс1о\У5 Рго^е551опа1 7 Яизз1ап (М8 Ореп
Еюепзе №49037081 от 15.09.2011);
МЗ ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2013 Яизз1ап (М8
Ореп Еюепзе №61308915 от 19.12.2012);
АСКОН КОМПАС 3В У12 на 50 мест (ГК
№ЭА 35/10 от 19.10.2010);
Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15 на
50 мест (ГК №ЭА 24/14 от 17.06.2014);
Ас1оЪе АсгоЪа* Рго (ГК №ЭА-25/13 от
17.06.2013);
МаЙюасШ.О (ГК№ ЭА 25/13 от 17.06.2013);

8.2 САВ/САМ/САРР 8.2 (ГК №ЭА



РС1-Е РА1ЛТ СеРогсе ч/И\\А СТХ570 1280МЬ ВВЯ5
(320Ыг) Виз! ВУ1 ВР НОМ1 (ЯТЬ) - 7шт.
ПК ПРОЦЕССОР ГМТЕЬ_Соге 2 Сшас! 09400 УогЫеШ
5оске1-775 ( 2.660Н2, 6МВ, 1333МН2), МАТ. ПЛАТА
СЮАВУТЕ ЗоскеЫ 155: Ш67 СА-Н67МА-иЗВЗ-ВЗ
(4ВВЯЗ, РС1-Ех16, 5АТА+ЯА1В, 7.1сЬ, 5УСА, СЬАМ, 1В-
5Ш, ВУ1-В.НВМ1, тАТХ, КТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ВВЯ2ЮВ РС640д (Мер), ВИДЕОКАРТА РС1-Е
ОЮАВУТЕ ОеРогсе 9800СТ 512МЪ ГОВЯЗ (СУ-К98ТСЯ-
5121) 256Ы1, РапзиЖ, НОМ1, ВУ1, В-8иЬ, (ЯТЬ) ЖЕСТКИЙ
ДИСК 8АТА 500.0ОВ 16МЬ №В500С>ААКЗ 7200грт - 7
шт.
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120 Зоске{-
1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5Ш 8ос1се1-1155:1В75,
Р8В75-М ЬЕ (2хВВЯЗ В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1,
ОВЬап, ВУ1, НВМ1, иЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ВВЯЗ_4СЬ_РС 10660 1333МН2 (Нутх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЬ ^В5000А2ЯХ (1п1ро\уег)
5АТА-П1 -2 шт. 17"ЬСВ У1е\у8оп1с -4 шт, 17"ЬСВ ЬО -7
шт, 17"ЬСВ АЗиЗ -3 шт., 17"ЬСВ КЕС-1 шт.

Площадь 68,60 м2.

27/10 от 18.10.2010),
АМЗУЗ МесЬап1са1 (ГК №ЭА 15/11 от
14.06.2011);
Казрегз^у, Зсап Ехргезз (Договор № ЭА-
113/16 от 28.11.2016
2016-11-28_д_эа_113-16);
КХ 1]п!§гарЫс5: С1а551Йса110п Ассезз -
изег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011);
ЕНОУ1А ЗтагТеат Ес1иса1юпа1 НЕАТ
Рас1са§е (ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
ЗоНсШогЬз ЕйисаИоп Ес1111оп 10 ЬаЪ-Рас* (ГК
№ЭА 16/12 от 10.05.2012);
МХ ШщгарЫсз: Театсеп1ег АиШог - Ыатес!
№ег (ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011).

Помещение,
оборудованное для

хранения и
профилактического

обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 14, этаж 2.
Помещение №204
(помещения для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования)
(Адрес: 443086,
г. Самара, ул. Гая, д. 43)

Помещение, оборудованное для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования с
диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием.
Площадь 33,6 кв.м.

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещений для самостоятельной работы.
** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС
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Перечень договоров ЭБС (2018-2020)
Учебный год

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

Наименование документа с указанием реквизитов

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

ООО "ЭБС Лань"
Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06

Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06

Договор № ЭА-1 15/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации
институционального репозитория 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
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016

Договор №519-10/18 от 18.10.2018

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06

Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06

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

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

Срок действия документа

с 21.07.2018 до 20.07.2019

с 01. 11.2018 до 30.10.2019

с 15. 11.2018 до 14.1 1.2019

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с01.11.2018до31. 10.2019

с01.11.2018до 30.10.2019

с 15. 11.2018 до 14.11.2019

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

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 № 001 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.41),
серия ЗС № 003075 от 11.01.2019 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области

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

3. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе,
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие помещения,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной
деятельности

Д.34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области

4. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45,
47), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области

5. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия
ЗС № 003064 от 06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области

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

Дата заполнения 2019г.

по учебной работе Гаврилов Андрей Вадимович

(наимено
руководит

ществляюще

должности
ганизации,
разовательную

(подпись руководатвдя^брганизации,
осуществляющей образовательную деятельность)

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

деятельность)
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