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

24.05.07 Самолёто-и вертолётостроение, направленность (специализация) "Самолетостроение"

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в

соответствии с учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты

подтверждающего документа.
1 История Корпус № 3, этаж 2,

помещение № 210,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

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

М5 Мпйомв 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 24,09.2009);
М1СГ050Й ОШсе Рго{е55юпа1 2010
(М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епйрош! 5есип1у (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение № Л-7,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

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

7 (М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5ой ОШсе Ргойззюпа! 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епйрош! 5есип1у (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

Иностранный язык Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 360,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника (ЖК-
телевизор с ШВ-разъемом, проектор,

М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Утс1о\ Рго&ззюпа! 7
(М1сго5оп Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012)

ЬЦЩУО (АВВУУ):



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

экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 33,7 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.

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

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

М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп \Утс!ош8 Рго&ззтпа! 7
(Мгсгозоп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

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

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

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

М1сго50Й Огйсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Г! Мпйошз Рго!еззюпа1 7
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

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

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

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

М1СГ050П ОШсе Ргогеззюпа! Р!из 2010
(Мкгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \\Япс1о\У5 Ргогеззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

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

Линейная алгебра Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 416 а,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

М1СГ050П Огпсе 2003 (Мкгозой ОШсе
Ргогеззюпа! 2003 \Ут32 Кизз1ап Асааегшс
N0 Геуе1, М1сгозог[ Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго50Г1 \Ушо!о\У5 10 (М1сгозог1 \Ушс!о\Уз



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

презентационная техника (компьютеры,
принтер, плазменная панель).
Площадь 42,3 кв.м.
Вид занятий- семинарского типа

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

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

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

М1сго50Й ОШсе 2003 (Мкгозой 0№се
Ргопэззюпа! 2003 Мп32 Ки5$1ап Асайегшс
N0 Ьеуе1, М1сго5оп: Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго50Г1 Мшсюадз 10 (Мкгозой Мпйсмз
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

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

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

М1сго50Й Огпсе 2003 (М1сго50Й ОШсе
Ргогеззюпа! 2003 \Уш32 Ки551ап Асайепис
Но Ьеуе1, М1сго5ой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго50Й \\^пс1о«5 10 (М1сго50Й \Утс1о«5
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

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

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

М1сго50Й ОШсе 2003 (М1сго50Й ОШсе
Ргонэззюпа! 2003 \"Лп32 Кл551ап Асайегшс
N0 Ьеуе1, М1сго50Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго50Й УЛпйошз 10 (МкгозоЙ
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

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

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

М1сго50Й ОГпсе 2003 (М1сго50Й ОЯгсе
Ргопгззюпа! 2003 Мп32 Яи551ап Асайегшс
Но Ьеуе1, М1сго5оГ1 Ореп Ысепае
№40732547 от 19.06.2006)
Мкгозой: \Утсю«510 (М1сго5ог[ \Утс1о'и'5
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017



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

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

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

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

^Иеговой. ОШсе 2003 (Мкгозой ОШсе
Ргогеззюпа! 2003 У/т32 Ки551ап Асааегтс
N0 Ьеуе1, М1сго50Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго5оп. \Утс1о\У5 10 (М1сго50Й Штйо^з
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

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

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

Мкго$ой ОШсе 2003 (Мкгозой ОШсе
Ргогевзюпа! 2003 "Мп32 Яи5з1ап Асайегшс
N0 Ьеуе1, М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго50Й Ш1пс!ош5 10 (МктовоЙ
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

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

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

М1сго50Й ОШсе 2003 (М1сго50Й ОШсе
Ргоге55юпа1 2003 У/ш32 Кш51ап Асаёегшс
Но Ьеуе1, М1сго50Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго5оп \Ушс!ош5 10 (МктозоЙ Мпсюшз
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

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

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

М1сго5ог1 ОЮсе 2003 (М1сгозой ОШсе
Ргогезвюпа! 2003 \Ут32 Ки551ап Асайегшс
Но Ьеуе1, М1сго50Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго50Г1 Шшсюшз 10 (М1сго50Й Мпёошз
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017



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

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
12 мониторов А5115 УР228, 12
системных блоков ТехноСитиПрактик,
проектор ТозгиЬа; экран настенный.
Площадь 78,3 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 Мпио\У5 10
Договор № ЭД-113/16 от 28.11.2016 г.
иЬипШ 16/04 — свободное ПО

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
12 мониторов А5Ш УР228 (12 мест
вместе с преподавателем), 12
системных блоков ТехноСитиПрактик,
проектор ТовЫЬа; экран настенный.
Площадь 78,3 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

10
Договор № ЭД-113/16 от 28.11.2016 г.

16/04 — свободное ПО

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 13
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
12 мониторов А5115 УР228 (12 мест
вместе с преподавателем), 12
системных блоков ТехноСитиПрактик,
проектор ТозЫЪа; экран настенный.
Площадь 78,3 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 \Утс1ош5 10
Договор № ЭД-113/16 от 28.11.2016 г.
ШипШ 16/04 — свободное ПО

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими

М5 \Утс!о\У5 7 (М1сто5оп: Ореп Псепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп: ОШсе Ргогевзюпа! 2010



г~ занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)

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

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации

большой аудитории: доска,

звукоусиливающее оборудование,
презентационная техника (проектор
МивиЫвЫ \УВ820СШ, экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.
Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

(М1СГО50П. Ореп Ысепае №47э983;з2 от

24.09.2009);
Каврегзку Епфотс 5есип1у (Договор №

ЭА-Ш/16 от 28.11.2016 г.)

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 406,
(лаборатория, оснащенная лаборатор-
ным оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью на 50 посадочных
мест.
28 рабочих мест обучающихся оснаще-
ны типовыми комплектами переносных
приборов для проведения учебного ла-
бораторного практикума по разделам
«Механика и молекулярная физика».
1. Лабораторный модульный
комплекс ФМ1
«Физические основы механики »
в составе

- Установка лабораторная
« Машина Атвуда » ФМ-11,

- Установка лабораторная

« Маятник Максвелла » ФМ-12,
- Установка лабораторная

« Маятник универсальный » ФМ-13,
- Установка лабораторная

« Маятник Обербека » ФМ-14,
- Установка лабораторная

« Унифилярный подвес » ФМ-15,
- Установка лабораторная

« Маятник наклонный » ФМ-16,
- Установка лабораторная

« Соударение шаров » ФМ-17,
- Установка лабораторная

« Гироскоп » ФМ-18 М,

- Установка лабораторная

М5 \У1пс1о\У5 7 (М1сго5оп Ореп Ысепве
№47598352 от 24.09.2009);
М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! 2010
(М1СГ050И. Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
КазрегвКу Епйрот! 5есип1у (Договор
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)



« Модуль Юнга и модуль сдвига »
ФМ-19.

2. Типовой комплект оборудования

ФПТ «Молекулярная физика и
термодинамика» в составе

- Установка для определения

коэффициента вязкости воздуха ФПТ1-
1,

- Установка для определения
коэффициента теплопроводности

воздуха ФПТ1-3
- Установка для определения

коэффициента взаимной диффузии
воздуха и водяного пара ФПТ1-4,

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

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

- Установка для исследования

теплоёмкости твёрдого тела ФПТ1-8,
- Установка для измерения теплоты

парообразования ФПТ1-10,
- Установка для определения

изменения энтропии ФПТ1-11,
- Установка для определения

универсальной газовой постоянной
ФПТ1-12.

Площадь 105 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 3, этаж 3,

помещение № 301,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

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

шоссе, д. 34А)

укомплектована

мебелью на 40

Аудитория
специализированной

посадочных мест.
28 рабочих мест обучающихся
оснащены типовыми комплектами

переносных приборов для проведения
учебного лабораторного практикума по

М5 Мпйоша 7 (М1СГ050Й: Ореп Ысепзе

№47598352 от 24.09.2009);
М1сго50Й ОШсе РгоГеззюпа! 2010

(М1сго5оп Ореп Псепве №47598352 от

24.09.2009);
Казрегеку Епс!рош1 5есип1у (Договор №

ЭА-ИЗ/16 от 28.11.2016 г.)
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разделам «Теория колебаний и волн»,
«Оптика», «Механика»,
«Электричество
и магнетизм» :

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

- Установка для изучения волновых
явлений на поверхности воды ФПВ-02,

- Установка для изучения звуковых
волн ФПВ-03,

- Установка для изучения собствен-
ных колебаний струны ФПВ-04,

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

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

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

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

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

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

М5 Шшёошз 7 (М1сго5ой Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго50Й ОШсе РгоГеззюпа! 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Ка5регз1<у Епс1ро1п1 5есип(у (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)



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

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

М5 \Утс!ои'5 7 (М1сгозон Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);

ОШсе Ргогеззюпа! 2010
Ореп Ысепзе №47598352 от

24.09.2009);
Казрегзку Епфош!: ЗесипСу (Договор №
ЭА-Ш/16 от 28.11.2016 г.)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 240
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование,
презентационная техника (проектор,
экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 199,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп Мпсювдз Рго&ззюпа! 7 Кизз1ап
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Митозов: ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
К.из51ап (М1СГ050П. Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012)
Антивирус КазрегзЬу Епфот!: Зесипгу
(договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016 (дата
окончания 11.01.2019))
Бесплатный архиватор 7-г1р

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

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

М1сго5оп У/шс1о\У5 Ргойззюпа! 7
(М1сго5он Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
М1СГ050Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
Ки551ап (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012)
Антивирус Казрегзку Епйрош!: 5есипгу
(договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016 (дата



лабораторные установки и приборы
согласно методическим указания к
лабораторным работам; таблицы и
плакаты.
Площадь 62,5 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

окончания 11.01.2019))
Бесплатный архиватор 7-г\р

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28
рабочих мест: лабораторные столы с
полками; доска, вытяжной шкаф с
приточно-вытяжной вентиляцией;
шкафы для хранения химической
посуды и реактивов; раковина;
химическая посуда, реактивы,
лабораторные установки и приборы
согласно методическим указаниям к
лабораторным работам; таблицы и
плакаты.
Площадь 62,5 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Мкгозоп: \Ушс1о\У5 Рго&ззюпа! 7 Ки551ап
(М1сго50Й. Ореп 1лсепзе №60511497 от
15.06.2012)
М1СГ050И. ОШсе Ргогеззюпа! Ршз 2010
Киз51ап (М1сго5ог1 Ореп Псеше
№60531804 от 20.06.2012)
Антивирус Казрегзку Епфот! 5есип1у
(договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016 (дата
окончания 11.01.2019))
Бесплатный архиватор 7-г1р

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

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

М5 ОШсе 2007 (М1сго50Й)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 \Ушс1оад5 7 (М1сго50Й)
(М1СГ050Й Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)
КОМПАС-ЗО:
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017.
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 238,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска. Макеты по начертательной

М5 ОШсе 2007 (МкгозоЙ)
(М1сгозог1 Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 Мпсюадз 7 (М1сго5ог1)
(М1сго5ог1 Ореп Ысеше №60511497 от
15.06.2012)
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групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

геометрии.
Площадь 41,6 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

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

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

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

М5 Огпсе 2007 (Мюгозоп)
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 МПСЮ^ 7 (М1СГ050Г1)

(М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
КОМПАС-ЗВ:
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017.
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

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

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

М5 Огпсе 2007 (Мкгозой)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 МПСЮШБ 7 (М1сго50Й)
(М1сго50Й Ореп Ьлсепзе №60511497 от
15.06.2012)
КОМПАС-ЗВ:
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017.
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 229в,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 18
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, мультимедийные средства

М5 Огпсе 2007 (Мкгозой)
(М1сго5ой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 УЛпс!о\У5 7 (М1сго50Й)
(М1сго5ои Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

И



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

шоссе, д. 34А)

обучения, системные блоки
(13/4§В/500/СеРогсе СТ210-14шт.),
Мультимедиа проектор подвесной
Оршта В5340е., экран для проектора.
Копировальный аппарат САМОМ 6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/СР210.
Акустическая система к проектору
5уеп 5Р5-707.
Площадь 87,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

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

Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 229в,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 18
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, мультимедийные средства
обучения, системные блоки
(13/4§В/500/СеРогсе СТ210-14шт.),
Мультимедиа проектор подвесной
ОрЮта В5340е., экран для проектора.
Копировальный аппарат САНОМ 6512.
Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/СР210.
Акустическая система к проектору
5уеп 5Р5-707.
Площадь 87,8 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 ОШсе 2007 (МктозсА)
(М1СГ050Й Ореп Ысепве №45936857 от
25.09.2009)
М5 МПСЮЗДБ 7 (Мктозоп.)
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
КОМПАС-ЗВ:
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор №АС250 от 10.10.2017.
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

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

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

М1сго5ог1 ОШсе Ргопзьзюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \У*шс1о\\г5 Рго&ззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
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Д. 37) Вид занятий - лекционного типа

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

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

М1СГ050Н ОШсе Ргопэззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050Ц Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ080П \Утс!о\У5 РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 526,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 47,7 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Мкгозоп Огпсе РгоГеззюпа! Р1ш 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050П. У/шйошз Рго1еззюпа1 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 526,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 47,7 кв.м.
Вид занятий -семинарского типа

М1сго5ог1 ОШсе Ргопзззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й: \Утс1о\У5 РгоГеззюпа! 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 416,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

М1СГ050П ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2010
(Мюгозои Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
Мкгозоп \Ушс!о«5 Рго&ззюпа! 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
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консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

открытым исходным доступом)

Корпус № 7, этаж 5,
помещением» 506,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 21,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050Г1 ОШсе РгоГеззшпа! Р1из 2010

(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
У1пс1о«5 Рго&ззюпа! 7

Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

12 Физическая культура и спорт Корпус № 3, этаж № 2,
Помещение спортивный зал
(Спортивный зал, раздевалки,
душевые),
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Спортивный зал, раздевалки, душевые,
спортивные тренажеры.
Площадь 579,10 кв.м.
Вид занятий - практического типа

М1сго5ой ОШсе Ргоге55юпа1 Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Псепзе №49037081 от

15.09.2011)

М1сго50Й \^пс!о\У5 Рго&ззюпа! 7

(МкгозоЙ Ореп Глсепзе №60511497 от

15.06.2012)

ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным

кодом)

Казрег51<у Епс!рош1 Зесштгу (Договор №

ЭА-113/16 от 28.11.2016)

13 Культурология Корпус № 3, этаж 4,

помещение № 417,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

Корпус № э, этаж 3,

помещение № 337,

Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью на 200 посадоч-
ных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой
аудитории: доска, проектор Асег р7500,
экран настенный 360x220 с элек-
троприводом. Стол преподавателя с пе-
реносной трибуной. Система зашто-
ривания с электроприводом.

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

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго50Й Шшс1о\У5 Рго&ззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Аудитория укомплектована специали-

зированной мебелью на 30 посадочных

М1сго50Й ОШсе Ргопжюпа! Рш5 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного тина, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45) "

мест и техническими средствами
обучения, служащими для представле-

ния учебной информации: доска, пре-
зентационная техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.

Площадь 48,7 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

15.09.2011)
М1сго8оп:\л'тс1озд5 Ргогевзюпа! 7
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

14 Введение в специальность Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в зави-
симости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

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

М5 \Утсюш5 7 (Мктозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки$51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1спэ5ог[ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в зави-
симости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачсва,

д. 43)

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

7 (М1сго5оп Ореп Усепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050Т1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Глсепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения за-

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

М5 Мпс1о\\<5 7 (М1сго5ог[ Ореп Ысепве
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
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нятии лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации /лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в зави-
симости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, более 50 препарированных

летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов
— более 200 плакатов; технические

описания летательных аппаратов — 7
СО; 1 СВ - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

Асайегшс ОРЕN N0 Ее\'е1
(М1сго50Й Ореп Усепяе №44370551 от

06.08.2008)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асе: Тгауе! Ма1е
4202 ^ЬМ1 (1п1е1 Соге Вио ргосезаог
Т2300Е (1,66 СН7 667МН2, Р5В, 2 МВ
Ь2 сасЬе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М5 Мпс1о\У5 7 (М1сго5он Ореп Ысепве
№49037081 от 15.09.2011);
Мкгозоп ОГи'се Ргогезаюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121

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

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

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

М5 уУшс!о\У5 7 (Млсгозоп: Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
Мкгозоп ОЯтсе Ргогевхюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепве №44370551 от
06.08.2008)

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

занятий лекционного и семинарского

типа, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.

М5 \У1пс1о\\5 7 (М1СГ050Ц Ореп Ысепае
№49037081 от 15.09.2011);

М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Ки$$1ап Асас!егшс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1СГ050П. Ореп Глсепве №44370551 от
06.08.2008)
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 407,

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

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

представления учебной информации:
доска, аэродинамическая труба малых
дозвуковых скоростей Т-1,

аэродинамическая труба сверхзвуковых
скоростей, батарейные
микроманометры, набор моделей,
теневой прибор ИАБ-451.
Площадь 108,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \Утс1о«5 7 (М1сго5оп Ореп 1лсеп$е

№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оп: ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007

Ки5й1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оГ1 Ореп Усепзе №44370551 от

06.08.2008)

15 Элективные курсы по физической
культуре и спорту

Корпус № 6,
спортивный корпус,

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

Спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт.,
волейбольные стойки - 4 шт.,
волейбольные сетки - 2 шт.,
информационное электронное табло - 1
шт.,
столы настольного тенниса - 4 шт.,
зеркала, тренажёры - 20 шт.,
степ-платформы - 12 шт. и др.
Вид занятий - семинарского типа

М5 \У1пс1ош5 7 (М1СГ050П. Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5ой ОШсе Ргогезвюпа! Ршв 2007
Киз51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепве №44370551 от
06.08.2008)
ЫЪге ОШсе (ПО с открытым исходным

кодом)
Казрегзку ЕпйротС 5есипгу
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

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

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

М8 \Ушс1ом5 7 (Мкгозоп: Ореп Шсепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5ог1 ОЯтсе Рго^евзюпа! Ршз 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)
ЫЬге ОШсе (ПО с открытым исходным

кодом)
Каврегзку Епс1ро1п1 5есип1у
(Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016)

Корпус № 3, этаж 2,

спортивный зал,

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

Спортивный зал, оборудованный:

Борцовский ковёр - 2 шт.,
гимнастическая перекладина - 3 шт.,

параллельные гимнастические брусья -

М5 Мпйоадз 7 (М1сго5ог1 Ореп Ысепве

№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оГ1 ОШсе Рго1:е$8юпа1 Рш$ 2007

Асас1е!тпс ОРЕN N0
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3 шт., кольца гимнастические- 1 пара,
снаряд для опорного прыжка - 1 шт.,

штанга - 1 шт., конь гимнастический с
ручками,

Вид занятий - семинарского типа

(М|сгозок Ореп [лсепзе №44370551 от

06.08.2008)
ЫЬге ОГПсе (ПО с открытым исходным

кодом)
Казрегвку Епфош!: ЗесипСу

(Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016)
16 Графические редакторы Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1те1 РепШт
Оиа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.:
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Мкгозоп: \Утс!ом5 ХР РгоГеззюпа! Ро1$$1ап

11р§гас1е Асайегтс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сгозог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оГ1 ОШсе РгоГеззшпа! Ршз 2007
Кизз1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
САПА (ОаззаиН 5уз1етз):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,

ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от
15.12.2006;
Ж 1М§гапсз (5[етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер МогШа Кгегох

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п(е1 Ретшт
Оиа!-Соге Е5ХХХ зепез - И шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5ог1 \\^пс1оэд5 ХР
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN Но
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5огс ОШсе Ргонэззюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асас!ет]с ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М]сго50^ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

САПА (ВаззаиН 5уз№гп5):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,

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

15.12.2006;
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га Ь!ш§гапсз (51етеп5 АС):

ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Пгегох

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения

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

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

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

М1сгозог1 У^паои'з ХР Ргогевзюпа! Кизз1ап

11р§гайе Асас1егшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Й ОШсс Ргогевзюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
Мкгозог! Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
САТ1А (ВаззаиН ЗузСетз):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от

15.12.2006;
^ 1М§гапс5 (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер МогШа Пгегох

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

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

представления учебной информации:
компьютеры 1п1е! Репишп Оиа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П \У1пс!о\У5 ХР Ргогеззюпа! Кизз1ап
11р§гас1е Асайегшс ОРЕН Но Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й Оптсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яизз1ап Асас1ет1с ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
МкгозоГс Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
САТ1А (ВаззаиН Зузгетз):
ГК №ЭА 16/12 отШ.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,

Товарная накладная Тг 029198 от

15.12.2006;
НХ Цш^гаПсз (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Пгепэх
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Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма(е
4202 \УЬМ1 (т[е1 Соге Оио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ
Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Мл егозой Мпсюздз ХР Рго!еззюпа1 Кизз1ап
1)р§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сто5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
К.изз1ап Асаёепйс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
Мкгозоп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
САПА (Оаззаии ЗузСетз):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от
15.12.2006;
1МХ 1М§гайс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер МогШа Р1ге!ох

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

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

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория дл;

ХР Ргогеззюпа!
11р§гас1е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сгозоп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
САПА (ВаззаиН Зузгетз):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
Товарная накладная Тг 029198 от
15.12.2006;
НХ 1)т§гапс5 (51етепз АС):
ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер МогШа П

проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими

Магазин. \У1пс1о\\'5 ХР Ргогеззюпа! Ки5з1ап
ир§гас!е Асас!ет1с ОРЕЫ N0 Ьеуе!
(М1сгозоГ1 Ореп Ысепзе №41567401 от
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занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций,

текущего контроля и промежуточной
аттестации)

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

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Г1 ОШсе РгогезБюпа! Р1из 2007

Ки551ап Асааегтпс ОРЕН Но Ееуе!
Академическая

М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

САТ1А (ВаззаиК: Зузгегш):
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,

Товарная накладная Тг 029198 от
15.12.2006;
НХ Ш1§гапс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер МогШа Кгегох

17 Программное обеспечение для
обработки изображений

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

занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)

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

укомплектована
мебелью на 11

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1пСе1 РегШит
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П. \Утс1о\У5 ХР Ргогезвюпа! Яиз51ап
1]р§гас1е Асайегшс ОРЕН N0 Ееуе!

(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Яи5з1ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

Соге! ВКАМ (Соге1):
ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012.

МАТЬАВ (МаЛ\тогк5):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014.
НХ Ш1§гайс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер МогШа Кгегох

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа,

семинарского типа, групповых и

укомплектована
мебелью на 12

Аудитория
специализированной

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

М1сго5оп ХУшсюадз ХР Ргогеззюпа! Киз51ап
ир§гас!е Асас1егшс ОРЕН N0 Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОЮсе Рго!:е551опа1 Р1из 2007
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индивидуальных консультации,
текущего контроля и промежуточной

аттестации /лаборатория, оснащенная

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

д. 43)

компьютеры [п1е! Репи'ит Оиа!-Соге
Е5ХХХ 5СПС5 — 12 тт.; интерактивная

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

Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!

Академическая
Мютеоп Ореп Е1сеп$е №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

Соге! ОКА\ (Соге1):
ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;

ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012.

МАТЕАВ (Ма[Ьадогк$):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014.

NX Ш^гайсз (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1ге{ох
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

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

х!15п, экран; ноутбук Асе: Тгауе! Ма1е
4202 Ш.М1 (1п1е1 Соге Оио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ
Е2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп УЛпсюздз ХР РгоГеазюпа! Яи551ап
11р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго5оп: Ореп Ь1сеп5е №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)

ОШсе Рго&551опа1 Р1из 2007
Асас1ет1с ОРЕN N0 Ееуе!

Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Соге! ОЯА\ (Соге!):
ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012.

МАТЕАВ
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014.
Ж Ш1§гаГ1С5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1ге{ох
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска

Площадь 67,60 кв.м.

М1сго8он Мпс!о\\<5 ХР РгоГеазюпа!
ир§гас!е Асаёеппс ОРЕН N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Е1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оГ1 ОШсе РгоГе5з1опа1 Р1из 2007

Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!

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

Вид занятий -лекционного типа М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Соге! ВЯАШ (Соге1):
ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;

ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012.

МАТЬАВ
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014.

МХ Ыш§гапс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер МогШа Кгегох

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

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

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

ХР
11р§гаёе Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кш51ап Асаёепж ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Соге! ОДАУ/ (Соге!):
ГК №ЭА-38/14 от 22.07.2014;
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.2013;
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012.

МАТЬАВ
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014.
МХ Ып1§гайс5 (51етепз АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер МогШа Р1гегох

18 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

ХР Ргогезаюпа!

Ь1р§гас1е Асас!егшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
(М1сго5оп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 ОШсе РгоГе551опа! Р1из 2007

Ки$51ап Асайет1с ОРЕМ Мо Ьеуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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га игм§гапс5 (5!етеп$ АС):
ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МсшИа Р1ге1?ох

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов

— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СО; 1 СО - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков

ХР РгоГеззюпа! Ки551ап

ир§гас1е Асааегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 Огпсе Рго&ззюпа! Р1их 2007
Яи551ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

га 1М§гаг1с5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МсшПа Р1ге[ох

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

Д. 43)

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

написанию отчета по практике

М1сго50Й \Ушсю\У5 ХР РгоГеззюпа!
1]р§гас1е Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СТ050П Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп; ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2007
Рч11551ап Асаёегшс ОРЕ1М N0 Ьеуе!
Академическая
М1СТ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

га Ыш§гаЯс5 (51етеп5 АС):
ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МшШа КгеГох
Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 122,
(учебная аудитория для научно-

исследовательской работы и
выполнения выпускной

квалификационной работы; для

курсового проектирования

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.

Подключение к сети Интернет.
Площадь 65,20 кв.м.

Мкговоп. \У1пс!о\У5 ХР Ргогезвюпа! Ки55!ап
ЬТр§гас!е Асайеггмс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оЙ ОШсс РгоГе551опа1 Р!из 2007

Ки551ап Асас!ет1с ОРЕ^ N0 Ьеуе!
Академическая
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(выполнения курсовых работ))

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

Вид занятий - написание отчета по
практике

М1сго5оГ1 Ореп Ысепве №4275э106 от
21.09.2007, бессрочная

NX 1]т§гап'с5 (51етеп5 АС):

Е К № Э А 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1геГо_х

Корпус № 10, этаж 1,

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

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

М1сго5оГ1 Мпс1ом5 ХР Ргогеззюпа! К.и5з1ап
ир§гас!е Асайегтпс ОРЕН Но Ееуе!
(М1сго5оп: Ореп Е1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СТ050П. ОШсе Ргогевкюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асааегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
Мостовой. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Ж Ыт§гаг1с5 (51етеп5 АС):
ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1гегЪх

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

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1те1 РеШшт
Оиа!-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий — подготовка отчета по
практике

М1сго5ог1 \Ушс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
ир§гаае Асаёегшс ОРЕН Но Ееуе!
(М1сго5оп. Ореп Е1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ой ОШсе Ргогевзюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН Но Ьеуе!

Академическая
М1СГ050Л Ореп Усепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

НХ Ыш§гаг1С5 (81етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Браузер МогШа Р1ге?ох

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

занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной

аттестации / лаборатория, оснащенная

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

компьютеры 1те1 РеШшт Оиа1-Согс
Е5ХХХ 5СПС5 — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

М1сго8ог! Мпсюшз ХР Ргогеззюпа! Яи551ап
ир§гас!е Асаает1с ОРЕН Но Ееуе!

(М1СГ050П. Ореп Ысепзс №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П. ОгПсе РгоГс551опа1 Р1ив 2007

Яи551ап Асас1ет1с ОРЕН Но Ееуе!
Академическая

М1СГ050П. Ореп Е1сеп5е №42755106 от
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лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

Площадь э4,90 кв.м.
Вид занятий — подготовка отчета но

практике

21.09.2007, бессрочная

ЫХ 1!тогап'с5 (51етеп5 АС):
Г К № Э А 66/10 от 06.01.2011:

Браузер МогШа П

Корпус № 12(Здание технических
бригад),
Класс Ан-2

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
две доски, тренажёр-кабина самолета
Ан-2, плакаты и стенды с приборами и
агрегатами самолета Ан-2.
Площадь 54,5 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

М5ОгПсе2010(М1СГ050п.):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

М5 Мпаоадз 7 (М1СГ050П.):
-М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050П. Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

ЫЪгеОптсе 6.0.3 \Ут х86

Корпус № 12(Здание технических
бригад),
Класс Ми-8
(Адрес: 443109, г. Самара, пос.
Аэропорт «Смышляевка», учебный
аэродром)

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, тренажёр-кабина пилотов
вертолёта Ми-8, плакаты и стенды с
приборами и агрегатами вертолета.
Площадь 30,2 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

М5 Оптсе 2010 (М1сго50Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;

М5 Ш1пс1ом/5 7 (Мимозой):
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сго5оп: Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5ог1 Ореп Усепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго5оГс Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011;
-М1СГ050Г1 Ореп Ь1сеп5С №605] 1497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

ЫЬгеОГПсе 6.0.3 \\^1п х86

Корпус № 12(Здание технических
бригад).

Аудитория
специализированной

укомплектована

мебелью на 25
М50ГПсе20]0(М1Сго50н.):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
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Класс Ту-Ъ4
(Адрес: 443109, г. Самара, пос.
Аэропорт «Смышляевка», учебный
аэродром)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, тренажёр-место бортинженера
самолёта ту-154, настенные стенды
систем самолёта.
Площадь 30,5 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

М5 Мтс1о\У5 7 (М1сго$оп:):
-М1СГ050П. Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
-М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго5оп: Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысеп$е №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;
ЫЬгеОШсе 6.0.3 Мп х86

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

На территории учебного аэродрома
находится авиационная техника,
наземное оборудование состоящее из -
машин, агрегатов, электрических
колонок, пожарное оборудование.
Авиационная техника:
Самолёт Ту-154, 1 шт;
Самолёт Ту-154М, 1 шт;
Самолёт Як-42, 1 шт;
Самолёт Ан-12, 1 шт;
Самолёт Ту-104Е, 1 шт;
Самолёт Ту-144, 1 шт;
Самолёт Ан-2, 7 шт;
Самолёт Ли-2, 1 шт;
Самолёт Ил-14, 1 шт;
Самолёт Л-410, ] шт;
Самолёт Ан-14, 1 шт;
Вертолёт Ми-24а, 1 шт;
Вертолёт Ми-2, 1 шт;
Вертолёт Ми-6, 1 шт;
Вертолёт Ми-8, 5 шт.
Наземная техника:
Спец. машина ЭГУ-250-66;
Спецмашина АПА-50М;
Спец. машина ЭГУ-3;

М5 ОШсе 2010 (М1сго50Й):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
М5 ХУтйомз 7 (Мюгозоп.):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ь1сепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;
ЫЬгеОШсе_6.0.3_\У1п х86
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Спецмашина УМП-ЗэО:
Аэродромный выпрямитель АВ-2М,

2шт;
Пожарный автомобиль АЦ-40 Урал-
375Д;

Компрессор УКС-400.
Трапы и стремянки.
Площадь 63021 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

19 Философия Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 207,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)

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

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

М1сго5оп ОгПсе РгоГезаюпа! Р1и5 2010
(М1сто5оп Ореп Ь1сеп$е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й Штс1ош5 РгоГеяхюпа! 7
(М1сго5ои Ореп Ысепвс №60511497 от
15.06.2012)

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

групповых и индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 270
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающее оборудование,
презентационная техника (проектор
МИзиЫзЫ МО82001], экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.
Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М5 Мпйошз 7 (М1сго5оп Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго50Й ОЙтсе РгоГеззюпа! 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
КазрегБку Епйрош! 5есип1у (Договор №
ЭА-Ш/16от28.11.2016г.)

Корпус № э, этаж 3,
помещение № 355,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского тина, текущего контроля

и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью па 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска.
Площадь 31,3 кв.м.

М5 Мпс1о\У5 7 (М1сго5он Ореп Усепзе
№47598352 от 24.09.2009);

М1сго5ои ОГПсе Ргопжюпа! 2010
(М1сго5оп. Ореп Ысепзе №47598352 от

24.09.2009);

Казрсгзку ЕпфопИ 5ссиг11у (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)
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консультаций)

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

Вид занятий - семинарского типа

Корпус N1' э, этаж 3,

помещение № 351,
(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 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 49,8 кв.м.
Вид занятий - семинарские занятия

М5 \Утс1о\\'5 7 (М1сго$оГ1 Ореп Ысепзе

№47598352 от 24.09.2009);

М1сго5оп ОШсе РгоСеззюпа! 2010
(М1сго$ог1 Ореп Усепве №47598352 от

24.09.2009);
Казрегеку Епфот! Зесипгу (Договор №

ЭА-113/16от28.11.2016г.)

20 Обыкновенные
дифференциальные уравнения

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 416 а,
(лаборатория, оснащенная

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

укомплектована
мебелью на 25

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
презентационная техника (компьютеры,
принтер, плазменная панель).
Площадь 42,3 кв.м.
Вид занятий- семинарского типа

М1СГ050Г1 ОШсе 2003 (Мкгозой: ОШсе
РгоГе55юпа1 2003 \Уш32 Ки5з1ап Асайегтис

N0 Ьеуе1, М1сго50Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

М1сго50Й \\ч'пс1о\\'5 10 (Мкгозог!
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 28

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

М1СГ050П. ОШсе 2003 (Мкгозоп. ОШсе
Ргогеззюпа! 2003 \\а'п32 Киз51ап Асайеппс

N0 Ьеуе1, М1сго5ой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

М1сго50Й Мпсюмз 10
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

Корпус № 3, этаж 4,

помещение № 435,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

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

представления учебной информации:

доска.
Площадь 41.4 кв.м.

М1СГ050Й ОШсе 2003 (М1сго5оп: ОШсе
Ргогевхюпа! 2003 \Уш32 Ки551ап Асааегтпс
N0 Ьеуе1, М1сго5оп: Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

М1СГ050Й МПС10\\'5 10 (М1СГ050Н

10 Рго. Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017
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консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Вид занятий - семинарского типа

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

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

М1сго50Й ОШсе 2003 (МкгшсЛ ОШсе
Ргогеззюпа! 2003 \Ут32 Ки551ап Асайегшс
N0 Ье\'е1, М1сго50Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго5ог1 Мпйоада 10 (МкгозоЙ Мпёом/в
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017)

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

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

М1сго5оп ОШсе 2003 (Мюгозог! ОШсе
РгоГе55юпа1 2003 \Ут32 Кш51ап Асайегтс
N0 Ьеуе1, М1сго5оЙ Ореп Ысепве
№40732547 от 19.06.2006)
М1сго50Й Мпйоадз 10 (М1сго50Й Мпс!о«5
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

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

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

М1сго5ог1 ОШсе 2003 (Мшгозой ОШсе
Рго1е55юпа1 2003 \\^п32 Ки551ап Асаёегшс
N0 Ьеуе1, М1сго5ой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)
М1СГ050П- Мпйовдз 10 (М1сго50Й ШШЙОШБ
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

22 Теория вероятностей
математическая статистика

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

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

М1СГ050Й ОШсе 2003 (М1сго5ой ОШсе
Рго&ззюпа! 2003 \Ут32 Ки551ап Асайегтс
N0 1еуе1, М1сго5ог1 Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

\Утс1о\У8 10 (М1сго5ог1; \Утс1о\\'5
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от _
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Площадь 42,3 кв.м.
Вид занятий- семинарского типа

24.08.201/

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

занятий лекционного типа, занятий

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 28
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска.
Площадь 41,4 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп ОШсе 2003 (М1сго5ог1 ОШсе
РгоГсзвюпа! 2003 \Уш32 Ки551ап Асайегшс

Но Ьеуе1, М1сто5ог[ Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

М1сго5ог1 \Мпс1о\У5 10 (Мкгозоп.
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

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

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

Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп Огпсе 2003 (М1сго5оп ОШсе
Ргогеззюпа! 2003 \Уш32 Киззьап Асайегшс
N0 Ьеуе1, М1сго50Й Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006)

М1сго5оп \У1пс1о«5 10 (М1сго$оп
10 Рго, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

23 Теоретическая механика Корпус № 5, этаж 2,
помещение № Л-7,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45) '

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

М5 Мпс1о\У5 7 (М1СГ050П. Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепве №47598352 от

24.09.2009);
Казрегзку Епёрот! Зесипгу (Договор №
ЭА-Ш/16от28.11.2016г.)

Корпус № э, этаж 4
помещение № 446
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

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

представления учебной информации:

доска.
Площадь 32,20 кв.м.

М5 Х-Ушснэшз 7 (М1СГО50Н. Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);

М1СГ050П. ОШсе Рго^еззюпа! 2010
(М1СГ050Г1 Ореп [лсепзе №47598352 от

24.09.2009);

Казрегяку ЕпфошС Зесипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)
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консультаций)

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

Вид занятии - лекционного типа

Корпус № э, этаж 4

помещение № 446
(учебная аудитория для проведения

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

групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45) '

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 25

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

доска.
Площадь 32,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 \Л/тс1о№5 7 (М1сго5оп: Ореп Ысепзе

№47598352 от 24.09.2009);

М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №47598352 от

24.09.2009);
Казрегеку Епфот!: ЗесигИу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

24 Теория механизмов и машин Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная

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

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

Установки для синтеза кулачкового

механизма по заданному закону
движения толкателя.
Установки для определения КПД и

коэффициента трения скольжения

винтового механизма.

М5 \Ушс!о\\'5 ХР (М1сго50Й)
(М1сго5оп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)

МАТЬАВ (Ма1Н^огк5)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)

М5 ОгНсе 2013 (М1сго50Й)
(М1СГ050П Ореп Ысепае №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
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Установки для определения
механического коэффициента
полезного действия планетарного
редуктора методом сквозного
энергетического потока.
Установка для определения момента
трения подшипника качения методом
инерционного выбега.
Установка для определения
коэффициента трения скольжения
методом гармонических колебаний.
Установка для определения
коэффициента трения скольжения на
горизонтальной плоскости.
Площадь 66 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

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

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

М5 Мпйошз ХР (МктозоЙ)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗП
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТЬАВ (Машшогкз)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5 ОЙтсе 2013 (Мкггозой)
(М1сго5оп Ореп Ысепве №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
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движения толкателя.
Установки для определения КПД и
коэффициента трения скольжения
винтового механизма.
Установки для определения
механического коэффициента
полезного действия планетарного
редуктора методом сквозного
энергетического потока.
Установка для определения момента
трения подшипника качения методом
инерционного выбега.
Установка для определения
коэффициента трения скольжения
методом гармонических колебаний.
Установка для определения
коэффициента трения скольжения на
горизонтальной плоскости.
Площадь 66 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Компьютеры 1те1 Се1егоп 1017111,6
ГГц — 12 шт. Подключение к
Интернет.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \Утсюм5 ХР (М1сгозой)
(М1сго50Й Ореп Глсепве №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТЬАВ (Машздогкв)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5ОШсе2013(М1сго50Й)
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

М5 \УшоЧш5 ХР (М1сго50Й)
(М1сго5ог[ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250отЮ.10.2017)
МАТГАВ (Машшогка)
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Компьютеры 1п1е1 Се1егоп 10171! 1,6
ГГц— 12 тт. Подключение к
Интернет.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - семинарского тина

(ГК № ЭА-89/14от 23.12.2014)
М5ОГПсе2013(М1сго50и.)
(М)сго5оп: Ореп Глсепзе №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

Корпус № 3, этаж 1
помещение № 140,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория уком I шектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 20,3 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсового
проекта

М5 \Утсю№$ ХР (МкгозоЙ)
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТЬАВ (Ма1п«огк5)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5Огпсе2013(М1сго50п)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсового
проекта по деталям машин.
Планшеты с образцами подшипников
различного назначения, зубчатых колес
общего машиностроения, деталей
смазочных устройств, крепежных
деталей, стопорных деталей резьбовых
соединений,способов крепления
подшипников в корпусах.
Препарированные редукторы
вертолета, автомобильных редукторов
и коробок передач различного
назначения.
Площадь 66,7 кв.м.

М5 Мпёоадз ХР (М1сго5ой)
(М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006)
Компас-ЗВ
(ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор №
АС250 от 10.10.2017)
МАТ1АВ (Машадогкз)
(ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014)
М5Огпсе2013(М1сго50г1)
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012,
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
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25 Сопротивление материалов Корпус № 3, цокольный этаж,
помещение № 2,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Корпус № 3, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Вид занятий - консультация по
написанию и защита курсовых работ

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 32
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
1. Машина для испытаний на кручение
образцов круглого сечения - 1шт.
2. Машина для испытаний на кручение

образцов квадратного сечения- 1шт.

3. Машина для испытаний образцов

круглого сечения на растяжение, изгиб-

2шт.

4. Установка для определения

перемещений балки с податливым

закреплением- 1шт.

5. Установка для определения

перемещений статически

неопределимой балки- 1 шт.

6. Установка для измерения деформации

проволочными тензорезисторами- 1шт.

7. Машина для исследования

деформаций при центральном

растяжении- 1шт.

8. Установка для определения

деформаций и напряжений плоской

статически неопределимой рамы- 1шт.

К каждой работе прилагаются стенды с

необходимыми данными.

Площадь 72 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Ршз 2010
(М1сго5011 Ореп 1лсепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50г[\Утс1о»5 Ргогеззюпа! 7
(М1СГ050П. Ореп Ысепке №60511497 от
15.06.2012)

М1сго50Й ОШсе Ргогевзюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50ггМпс1о\\'5 Ргоге55юпа1 7

36



семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)

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

представления учебной информации:
доска.

Площадь 44 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

(М1СГ050П1 Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 44 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1ив 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й \\Ппс1ош5 РгоГеззюпа! 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 45
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 39,9 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й. ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й Мпйошз Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 3, этаж 2,

помещение № 204,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)

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

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

Площадь 39,9 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог1 Ш1пс1ош5 Ргогеззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

26 Прикладная информатика Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими

М1сго5ог[ Ш1пс1о»5 ХР Ргогеззюпа!
Кр§гас1е Асааегшс ОРЕN N0 ЬСУС!

(М1сго5оп: Ореп Ысеп5е №41567401 от
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занятии семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

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

средствами ооучения, служащими для
представления учебной информации:

компьютеры: процессоры 1ше1 РеШшт

Оиа!-Соге Е5ХХХ 5епе$ - 11 тт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

28.12.2006 бессрочная)
ОгПсс Ргогеахюпа! Р1и5 2007

Асаёегтс ОРЕN Но Ееуе!

Академическая
М1СГ050П Ореп Е1сепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

1ше1 С++ СотрПег 11.0 Ргогеззюпа! ЕСШЮП
гог Мпс!о«5 (ГК № ЗА 16/12 от 10.05.2012

бессрочная)

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

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

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

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

М1СГ050П, \У1пс1о\\'5 ХР Ргогевзюпа! Ки551ап
11р§гас1е Асайегтпс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1СГ050П. Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сто5ог1 ОШсе Ргогезаюпа! Р1ив 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оп. Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Ме! С++ СотрПег 11.0 Рго&ззшпа! Бишоп
юг \Утс1о\У5 (ЕК № ЗА 16/12 от 10.05.2012
бессрочная)

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п(е1 Репйит
Виа!-Соге Е5ХХХ йепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П. Мпйошз ХР Ргогеззюпэ! Ки551ап
Е1р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1СГ050П. Ореп Е1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Рго!ез51опа1 Р1из 2007
Кш51ап Аса<1ет1С ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5о(1 Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

1те1 С++ СотрПег 11.0 Ргогеадопа! ЕсПпоп
юг ^1пс1о«5 (ЕК № ЗА 16/12 от 10.05.2012
бессрочная)

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,

(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

посадочных мест и техническими

ХР РгоГеззюпа!

Асас!ет1с ОРЕN N0 Ееуе!

(М1СГ050П Ореп Е1сеп5С №41567401 от
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занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной

аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

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

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

компьютеры 1гПе1 РепИшп Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

28.12.2006 бессрочная)
МкгозоЙ: ОШсе Ргогеззшпа! Р1из 2007

Ки5з1ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5ой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

!п(е! С++ СотрПег 11.0 Ргогеззюпа! Ес1Шоп
гог ШЫоте (ГК № ЗА 16/12 от 10.05.2012

бессрочная)

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

д. 43)

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

1сто5ог1 \Утс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

1п(е! С++ СотрНег 11.0 Ргогеззюпа! Ес11иоп
Гог Мпйоте (ГК № ЗА 16/12 от 10.05.2012
бессрочная)

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

Д. 43)

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

М1сго5ой \Утс1ош5 ХР Ргогеззюпа!
1Лр§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Е1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Киз51ап Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп. Ореп Псепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

1п1е1 С++ СотрПег 11.0 Ргоге551опа1 ЕсПиоп
Гог ^псЗо^з (ГК № ЗА 16/12 от 10.05.2012
бессрочная)

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 108,

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

МПсгозоп: уУтёошз ХР Ргогевзюпа! Ки551ап

Цр§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
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семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных

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

д. 43)

представления учебной информации:

доска, плакаты, медиапроектор Асег

х115Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \УЪМ1 (т(е! Соге Вио ргосезког

Т2300Е (1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ
Е2 саспе).

Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго5оГ[ ОШсе РгоГеазюпа! Р1из 2007
Ки55!ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!

Академическая
М1сго80Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

1те1 С++ СотрПег 11.0 РгоГезвюпа! ЕйШоп

гог Штйошз (ГК № ЗА 16/12 от 10.05.2012
бессрочная)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска.
Площадь 32,7 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Млсгозоп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Утс1о«5 Рго1е55юпа1 7
(М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 517,
(учебная аудитория для проведения

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 32,7 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепве №49037081 от

15.09.2011)
М1сго50Й Мпйошз Рго&ззюпа! 7
(М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

28 Аэродинамика Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)

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

д. 43)

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

доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \УЬМ1 (ш1е! Соге Вио ргосеззог

Т2300Е (1,66 СНг 667МШ, Р5В, 2 МВ

Е2 сасЬе).

МКГОБОГ! Шшёоша ХР РгоГезвюпа! Кш51ап
ир§гас!е Асас!епис ОРЕМ N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепке №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Ки5$1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая М1сго50Й Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

АШУ5 Асас1ет)с Кеаеагсп НРС (А№У5):
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Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016 г.

МАТЬАВ (Ма1пиюгк5): ГК № ЭА-89/14 от

23.12.2014г.

Корпус № 10, этаж ],

помещение № 108,

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \УЬМ1 (шСе! Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ
Ь2 сасЬе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П. \У!пс1о«5 ХР РгоГеззюпа!
1Лр§гас1е Асайелглс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1СГ050П. Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе РгоГевзюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асас1ет1с ОРЕN Мо Ьеуе!
Академическая МктозоЙ. Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

АН5У5 Асайегшс Кезеагсп НРС (АН5У5):

Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016 г.

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

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \УЬМ1 (шее! Соге Вио ргосеззог

Т2300Е (1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ

Ь2 сасЬе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - консультация по
написанию и защита курсовых работ

ХР РгоГе$5юпа1
Асаёеппс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе Ргопзззюпа! Р1и5 2007
Ки$51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая М1сго50Й Ореп Ысепве
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 Асас1ет1с КезеагсН НРС (А№У5):
Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016 г.

МАТЬАВ (Ма1Н\уогк5): ГК № ЭА-89/14 от

23.12.2014г.

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

занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

представления учебной информации:

доска.
Площадь 67,60 м2

ХР РгоГеззюпа!
Ыр^гаае Асас1егшс ОРЕN Но Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)

. ОШсе Рга1е851опа1 Р1из 2007

Ки551ап Асас1ет1с ОРЕН N0 Ьеуе!
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Вид занятий - лекционного типа Академическая М1сго50Й Ореп Ысепвс
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

А№У5 Асайепж ЯезеагсЬ НРС (АН5У5):
Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016 г.

МАТЬАВ (МаЙшогЬ): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

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

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

М1сго5ог1 Ш1пс!о«5 ХР Ргогеззюпа!
Ыр§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)

М1СГ050Й Огйсе Ргоге55юпа1 Р1ш 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая М1сго50Й Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

А№У5 Асайеппс КезеагсЬ НРС (АМ5У5):
Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016 г.

МАТЬАВ
23.12.2014г.

: ГК № ЭА-89/14 от

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

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

М1сго50Й \Ушс1о\У8 ХР Ргогеззюпа!
11р§гас1е Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й: Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кш51ап Асаёегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая М1сгозоЙ Ореп Ысепае
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

5 Асайенпс КезеагсЬ НРС (АЫ5У5):
Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016 г.

МАТЬАВ (Маймогкз): ГК № ЭА-89/14 от
23.12.2014г.

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 118,
(лаборатория, оснащенная

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 3
посадочных места и техническими

М1сгозоГ1 \У1пс!ош5 ХР Ргогезвюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN Но Ьеуе!
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепае №41567401 от
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лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютер НР ЕН(еВе$1< — 1 шт;
аэродинамическая труба малых
дозвуковых скоростей Т-3,
автоматизированный измерительный
комплекс, включающий
шестикомпонентные аэродинамические
тензовесы, (Х-Р механизм, 32
канальный электронный
микроманометр, набор моделей.
Площадь 62,90 кв.м.
Вид занятий- лабораторного типа

28. 12. 2006 бессрочная)

М1сго5оп; ОГп'се Ргогевзюпа! Р1иь 2007
Ки551ап Асайегтс ОРЕN N0 Геуе!
Академическая М1сго$он Ореп Ысепзе
№42755106 от 21 .09.2007, бессрочная

АН5У5 Асаёепж Кезеагсп НРС
Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016 г.

МАТЬАВ
23.12.2014г.

: ГК № ЭА-89/14 от

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 15
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска учебно-демонстрационная; экран
стационарный для демонстрации
мультимедиа; мультимедиа-проектор
АСЕК Р1165 ВЕР ЕМЕА; восемь
компьютеров. В аудитории размещено
вспомогательное демонстрационное
оборудование: сито 200х50мм250,
набор демонстрационных фильтров,
колонки М1сго1аЬ 2,1x2.
Площадь 54,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \Утс!о\уз 7 (Млсгозоп. Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
Пакет офисных программ, программа
«Эколог-3.0» Электронный ключ №771

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Подключение к Интернет.
Установка по определению КПД
редуктора, червячной пары.

М5 Огпсе 2007 (Мюгскоп)
(М1сго5сА Ореп Ысепке №45936857 от
25.09.2009)
М5 \Ушс1оуУ5 7 (Мкгозоп.)
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АОЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Ас1ет АззетЫу (АВЕМ)
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Установка по определению
коэффициента трения в резьбе и на
торце гайки.
Установка по определению суммарной
жесткости редуктора.
Установка по определению момента
сил трения в подшипниках качения.
Установка для исследования
подшипников скольжения с
вычислительным комплексом на базе
ПЭВМ.
Установка для исследования момента
сил трения в шарикоподшипниках при
комбинированном нагружении.
Установка для исследования затянутого
болтового соединения.
Планшеты с иллюстрациями
авиационных редукторов.
Препарированные редукторы для
вертолетов и редукторы общего
машиностроения.
Площадь 65,2 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

(ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 ОГПсе 2013 (Мкгоаоп)
(М1СГ050И Ореп Ысепзе N«61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АН5У5 Асайегшс ЕКМ (АЫ5У5)
(ГК М«ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Подключение к Интернет.
Установка по определению КПД
редуктора, червячной пары.
Установка по определению
коэффициента трения в резьбе и на
торце гайки.
Установка по определению суммарной
жесткости редуктора.
Установка по определению момента

М8 ОШсе 2007 (Мктозоп-)
(Млсго50Г1 Ореп Псепае №45936857 от
25.09.2009)
М5 Мпс1о\У5 7 (М1сго5оп.)
(М1сго5оп Ореп Ысепяе №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Айет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 ОгПсе 2013 (Млсгозоп)
(М1СГОЙОП Ореп 1лсеп5е №61308915 от
19.12.2012, Г К № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АН5У5 Асас1ет1с ЕКМ (А^У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
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сил трения в подшипниках качения.
Установка для исследования
подшипников скольжения с
вычислительным комплексом на базе
ПЭВМ.
Установка для исследования момента
сил трения в шарикоподшипниках при
комбинированном нагружении.
Установка для исследования затянутого
болтового соединения.
Планшеты с иллюстрациями
авиационных редукторов.
Препарированные редукторы для
вертолетов и редукторы общего
машиностроения.
Площадь 65,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук),
компьютеры ГпСе! Се1егоп 1017Ш 1,6
ГГц, 4ГБ ОЗУ, 500 ГБ НОВ 12 штук.
Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 5, этаж 4,
помещение № 436,
(учебная аудитория для курсового

М5 ОШсе 2007 (МктозоЙ)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 \Утс1о\У5 7 (М1сго50Й)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САО/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Айет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5Огйсе2013(М1сго50гО
(Меновой Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АН5У5 Асайегшс ЕКМ (АМ5У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

М5 Огпсе 2007 (Мкгозог!)
(М1СГ050Г1 Ореп Г1сеп5е №45936857 от
25.09.2009)
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проектирования (выполнения курсовых
работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсового
проекта по деталям машин.
Планшеты с образцами подшипников
различного назначения, зубчатых колес
общего машиностроения, деталей
смазочных устройств, крепежных
деталей, стопорных деталей резьбовых
соединений, способов крепления
подшипников в корпусах.
Препарированные редукторы
вертолета, автомобильных редукторов
и коробок передач различного
назначения.
Площадь 66,7 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 У/1пс1ош5 7 (М1сго5оп.)
(М1сго50Й Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Ас1ет АззетЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 ОШсе 2013 (Мкгозог!)
(М1СГ050Й Ореп Ысеше №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
А№У5 Асайегшс ЕКМ (А№У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, ноутбук).
Планшеты с иллюстрациями примеров
выполнения чертежей курсового
проекта по деталям машин.
Планшеты с образцами подшипников
различного назначения, зубчатых колес
общего машиностроения, деталей
смазочных устройств, крепежных
деталей, стопорных деталей резьбовых
соединений, способов крепления
подшипников в корпусах.
Препарированные редукторы
вертолета, автомобильных редукторов

М5 ОШсе 2007 (Мкгозой)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 У/шйошз 7 (М1сго50Й)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АВЕМ САВ/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Аёеш АззегпЫу (АВЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 ОШсе 2013 (М1шж)гО
(М1сго5оп Ореп Ысепве №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
А^У5 Асайегшс ЕКМ (А^У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)
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и коробок передач различного
назначения.
Площадь 66,7 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсового
проекта

Корпус № 3, этаж 1
помещение № 140,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, Д.34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 20,3 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсового
проекта

М5 ОЙлсе 2007 (Мкгозоп.)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 \Утсю\У5 7 (М1сгозог1)
(М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АОЕМ САО/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Айет АззетЫу (АОЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 Огпсе 2013 (МкгозоЙ)
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АШУ5 Асаёегшс ЕКМ (АМ8У5)
(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗО на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

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

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

М5 ОШсе 2007 (МктозоЙ)
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009)
М5 Мпйошз 7 (М1сгозог1)
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АОЕМ САО/САМ/САРР
(ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013,
ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
Ас!ет АззетЫу (АОЕМ)
(ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010)
М5 ОШсе 2013 (М1сгозоп)
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012, ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013)
АШУ5 Асааегшс ЕКМ
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деталей, стопорных деталей резьбовых
соединений,способов крепления
подшипников в корпусах.
Препарированные редукторы
вертолета, автомобильных редукторов
и коробок передач различного
назначения.
Площадь 66,7 кв.м.
Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых работ

(ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014, Договор №.
ЭА-92/16 от 19.09.2016)
КОМПАС-ЗВ на 250 мест (Аскон)
(Договор №АС381 от 10.11.2015)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор ЕР5СЖ ЕВ-\У41, экран
КейЬеаг, компьютер), микроскоп
МЕТАМ РВ34, микроскоп МИМ7,
муфельная печь ЭКПС-10, твердомеры
3 шт., электропечь СНОЛ 12/16,
установка для прокаливаемости,
плакаты, макеты.
Площадь 47,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 УУ'ШСЮЗДБ 7 (М1сго5ог1 Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011).
М5 Огйсе 2007 (М1сго5ой Ореп Псепзе
№42755106 от 21.09.2007).

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

Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор ЕР5СЖ ЕВ-\У41, экран
КейЬеаг, компьютер), микроскоп
МЕТАМ РВ34, микроскоп МИМ7,
муфельная печь ЭКПС-10, твердомеры
3 шт., электропечь СНОЛ 12/16,
установка для прокаливаемости,
плакаты, макеты.
Площадь 47,8 кв.м.

М5 Мпйошз 7 (М1сго5оп: Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (Мкгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007).
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Вид занятий - лекционного типа

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

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

М5 \Утс!о\У8 7 (Мкгозоп Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОГпсе 2007 (М1сго5ог1 Ореп Е1сепзе
№42755106 от 21.09.2007).

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

укомплектована
мебелью на 26

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

М5 \Ушйош5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (Мктозоп. Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007).

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 315,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 26
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, электропечь 1,6/2,5 1/11И5,
твердрмеры 2 шт., микроскоп МЕТАМ
РВ34, микроскоп МИМ7.
Площадь 47,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \Утс!оад5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (Мкгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007).
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степени сложности)

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

Д. 37)
Корпус № 7, этаж 3,

помещение № 316,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, компьютер Адиагшз РгоВи' 240
815661ЛУ3200/0512/У — 13 шт.,
компьютер РОРШ02А — 6 шт.,
компьютер М1сго1аЬ — 1 шт.
Площадь 48,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 МпсЬ^'в 7 (М1СГ050П. Ореп 1лсеп5е

№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОгПсе 2007 (М1сго5оГ( Ореп 1лсепзе
№42755106 от 21.09.2007).

Корпус № 7, этаж 3,
помещение № 316,
(учебная аудитория для проведения

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютер А^иа^^и5 РгоВш 240
815б61/\У3200/О512/У — 13 шт.,
компьютер РОКМО2А — 6 шт.,
компьютер М1сго1аЬ — 1 шт.
Площадь 48,4 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

7 (Матовой: Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011).
М5 ОШсе 2007 (М1сго5ог1 Ореп Усепзе
№42755106 от 21.09.2007).

32 Технология обработки материалов Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 416,
(учебная аудитория для проведения

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

групповых и индивидуальных
консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37) '

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 72,2 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ог1 Огпсе РгоГевкюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго5оГ1\\ш1с1ом5 РгоГе55юпа1 7
(М1СТ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

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

САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
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Компас 3В - через сервис виртуальных

рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,

помещение № 405,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 85

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

Площадь 64,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сто5оГ[ ОШсе РгоГезхшпа! Р1ив 2010

(М1СГ050П Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго5оГ1Мпс1о\\'5 РгоГеззюпа! 7
(М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 2,
помещение № 202,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

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

испытаний работоспособности рулевых
машинок; стапель ГПР 1278; стапель
сборки триммера; течеискатель ПТИ-6;
пост для исследования технических
характеристик пневматического
сверлильно-клепального инструмента;
клепальный автомат АК-2,2-05.
Площадь 133,1 кв.м.
Вид занятий -лабораторного типа

М1сго5оГ1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1СГО50Г1 Ш1пс1о\У5 РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 404,

(лаборатория, оспа)ценная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго5оГ[ \Л'тс1о\У5 Рго(е$8юпа1 7

(М1сг05оп: Ореп Цсепве №60511497 от



(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лу
л. 37)

качева,
д. 37)

доска, Компьютер А11а1г С11 1800/5УСА
- 8 шт.; монитор 17 5ат5ип§ 5упс
МазСег - 8 шт.; принтеры; ВУВ-КУУ.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 1,
помещение № 110,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Лабораторное оборудование: Пресс
гидравлический. Пресс
эксцентриковый К2324. Пресс
эксцентриковый (64 т).
Станки: фрезерный 6Р81Г; токарный
1А616; токарный с наклонной
станиной и ЧПУ Сотрасс 330;
обдирочно- шлифовальный (модель
Э6634); фрезерный с ЧПУ; станок
МС12-250М1-2сЧПУ
(обрабатывающий центр); сверлильный
(2Б125); станок модель 4531
(электроэрозионная обработка).
Площадь 167,7 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Оптсе Ргогеззюпа! Ршз 2010
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
МдсгозогС Мпйсмз Ргоге55юпа1 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

33 Силовые установки 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,

укомплектована
мебелью на 30

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, проектор, настенный экран,
компьютер/ноутбук.
Площадь 67,0 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп: Мпёошз Ргойззюпа! 7 Ки551ап
М1сго5оп Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010
АМ5У5 СРВ
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010
^ 1М§гарЫс5 ГК №ЭА 66/10 от
06.01.2011
М1МЕСА (Рте ТигЬо) ГК №ЭА 27/10 от
18.10.2010
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Д. 45)

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 и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, проектор, настенный экран,
компьютер/ноутбук.
Площадь 67,0 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050Г1 \Ушс1о\У5 Ргойззюпа! 7 Кизз1ап
М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010
АШУ5 СРВ ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
Ж 1М§гарЫсз ГК №ЭА 66/10 от
06.01.2011
1Ч11МЕСА (Рте ТигЪо) ГК №ЭА 27/10 от
18.10.2010

Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 303,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ)/ лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 12 компьютеров, проектор,
настенный экран.
Площадь 48,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5огс \Утс1о\уз Ргойззюпа! 7 Яизз1ап
М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010
АН5У5 СРО ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
НХ 1М§гарЫсз ГК №ЭА 66/10 от
06.01.2011
ШМЕСА (Рте ТигЬо) ГК №ЭА 27/10 от
18.10.2010

34 Общая электротехника и
электроника

Корпус Административный, этаж 1,
помещение № 104,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, лабораторные стенды для
выполнения работ по электротехнике и
электронике.
Площадь 39,0 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГО50Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог1 \Утс!ош5 Рго&ззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

35 Строительная механика Корпус № 3, этаж подвальный,
помещение № 12а,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 34
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающая аппаратура,
проектор, экран переносный, ноутбук;
компьютеры "Системн. блок Р4 Се1-

М5 \Утс1озд5 7 (М1сгозог[ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050Й Ойтсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Ки5з1ап Асаёегтпс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
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оборудованием в зависимости от
степени сложности)

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

1.7" - 10 шт., установка лабораторная
«Косой кессон», установка

лабораторная «Балка с тонкой
стенкой»,
установка лабораторная «Моторама»,

установка лабораторная «Оболочка»,
установка лабораторная «4-ый поясной
кессон»,
установка лабораторная «Стойка
шасси», тензометрическая станция для

нужд прочности и надежности
конструкций летательных аппаратов (3
шт.), электропечь для лаборатории
прочности и надежности конструкций

летательных аппаратов.
Площадь 121.9 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 3, этаж подвальный,
помещение № 12а,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

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

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 34
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающая аппаратура,
проектор, экран переносный, ноутбук;
компьютеры "Системы, блок Р4 Се1-
1.7" - 10 шт., установка лабораторная
«Косой кессон», установка
лабораторная «Балка с тонкой
стенкой»,
установка лабораторная «Моторама»,
установка лабораторная «Оболочка»,
установка лабораторная «4-ый поясной
кессон»,
установка лабораторная «Стойка
шасси», тензометрическая станция для

нужд прочности и надежности

конструкции летательных аппаратов (3

М5 ХУшйошх 7 (Матовой Ореп Глсепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050Й ОШсе Ргогезвюпа! Р1иа 2007
Ки551ап Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
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шт.), электропечь для лаборатории
прочности и надежности конструкций
летательных аппаратов.
Площадь 121,9 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 3, этаж подвальный
помещение № 12а,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 34
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающая аппаратура,
проектор, экран переносный, ноутбук;
компьютеры "Системн. блок Р4 Се1-
1.7" - 10 шт., установка лабораторная
«Косой кессон», установка
лабораторная «Балка с тонкой
стенкой»,
установка лабораторная «Моторама»,
установка лабораторная «Оболочка»,
установка лабораторная «4-ый поясной
кессон»,
установка лабораторная «Стойка
шасси», тензометрическая станция для
нужд прочности и надежности
конструкций летательных аппаратов (3
шт.), электропечь для лаборатории
прочности и надежности конструкций
летательных аппаратов.
Площадь 121,9 кв.м.
Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых работ

М5 Штс1ош5 7 (М1сго5ог[ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
Матовой ОШсе Ргогевзюпа! Р1и5 2007
Яи551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оГг Ореп Ысепке №44370551 от
06.08.2008);

Корпус № 3, этаж 1,
помещение № 125,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.

М5 \Л'то'о\\'5 7 (Мкгозой Ореп Глсепке
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго50Г1 ОгОсе Ргогехзюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
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групповых и индивидуальных

консультаций)

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

Площадь 34,3 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 3, этаж 1,

помещение № 125,
(учебная аудитория для проведения

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27

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

доска.
Площадь 34,3 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

МЗ Штс1о\\'5 7 (Мюгозоп. Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011);
М)сго50Й ОЮсе РгоГевзюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008);

Корпус № 3, этаж 1
помещение № 138,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

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

М5 УЛпёоздз 7 (М1сго5ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго50Й ОШсе РгоГезБЮпа! Р1ш 2007
Ки$51ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовой
работы

М1сго50Й ОШсе Рго!е55юпа1 Р1ш 2010
(М1сго50Й Ореп Псеше №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й ХУтёоадз Рго1е55юпа1 7
(М1сго50Й Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012)

36 Теория автоматического
управления

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 409,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска.

7 (М1сго5оГ[):
-ГК №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Мюгозоп: Огпсе 2007 (М1сго5ог1):

М1сго5оГ( Ореп Ысепзе №45936857 от

25.09.2009;
Ма(ЫаЬ (Ма1п\уогк$):
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групповых и индивидуальных
консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

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

-ГК ЖЭА-89/14 от 23.12.201.4;
МаСЫаЬ ЗптшПпк (Ма(п\уогк5):

-ГК №ЭА-75/14 от 01.12.2014

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 417,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 200
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, проектор Асег р7500, экран
настенный 360x220 с электроприводом.
Стол преподавателя с переносной
трибуной. Система зашторивания с
электроприводом.
Площадь 152,6 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 \Ушс!о\\'5 7 (М1сго50Й):
-ГК №ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М1СГ050Й: ОЮсе 2007 (Мкгозогг):
М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МаСЫаЬ (МаШздогкз):
-ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;
Ма1ЫаЬ 5шшНпк (МаШшогкз):
-ГК №ЭА-75/14 от 01.12.2014

Корпус № 3, этаж 4,

помещение № 419,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 170
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 151,4 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М5 \Утс1о№$ 7 (Мктозой:):

-ГК №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М1сго50Й ОШсе 2007 (Мктозог!):
М1сго5ог1 Ореп Ысеше №45936857 от
25.09.2009;
Ма1ЫаЪ (Маитмогкз):
-ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;
Маит!аЪ ЗнпиНпк (МаЛздогкз):
-ГК №ЭА-75/14 от 01.12.2014

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 401 а,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1п1е1 Се1егоп 10 шт .
Подключение к Интернет.
Площадь 43,4 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 Мпйошз 7 (М1сгозог1):
-ГК №ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М1сго50Й ОШсе 2007 (М1сго50Й):
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МанЫаЬ (Машздогкв):
-ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

МанЫаЬ ВтшНпк (Магпшогкз):
-ГК №ЭА-75/14 от 01.12.2014

Корпус № 3, этаж 4,

помещение № 4016,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

М5 \Утсю\У5 7 (М1сго50Й):
-ГК №ЭА-24/17 от 24.08.2017;

М1СГ050Г1 Огпсе 2007 (М1сго5ог1):
М1сго5ог1 Ореп Ысепае №45936857 от
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зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

представления учебной информации:
доска, компьютеры 1п1е1 Сс1егоп 10 шт,

Подключение к Интернет.
Площадь 48,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

25.09.2009:
Ма1ЫаЬ

-ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;
Ма[ЫаЬ 51тиНп1< (Маошогкз):

-ГК №ЭА-75/14 от 01.12.2014

37 Динамика полета самолета Корпус № 3, этаж 4,

помещение № 409,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 43,1 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М5 Штйоэдз 7 (М1сго5ог[ Ореп 1лсепзе
№49037081 от 15.09.2011);

М.1СГ050Й ОШсе Ргогеазюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
АйоЬе АсгоЬа!: Кеайег (бесплатная
лицензия);
КАВ Ьагашз (ПО с открытым исходным
кодом).

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 409,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, Подключение к сети Интернет,
доступ в ЭИОС.
Площадь 43,1 кв.м.
Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых работ

М5 Мпйоздз 7 (МкгозогГ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);

М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Киз51ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1СГО50Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
АсюЬе АсгоЬаС Кеайег (бесплатная
лицензия);
КАВ Еахагиз (ПО с открытым исходным
кодом).

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

консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью на 200 посадоч-
ных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой
аудитории: доска, проектор Асе: р7500,
экран настенный 360x220 с элек-
троприводом. Стол преподавателя с пе-
реносной трибуной. Система зашто-
ривания с электроприводом.

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

М5 \Ушсю«5 7 (М1сг05ог[ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050Й: ОШсе Ргогеззюпа! Ршз 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ОЙ Ореп Ысепае №44370551 от
06.08.2008);
Ас!оЬе АсгоЬа!; Кеайег (бесплатная

лицензия);
ЯАВ Ьагашв (ПО с открытым исходным
кодом).

Корпус № 3, этаж 4,

помещение №419,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 170

М8 Ш1ПС10№5 7 (Мимозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
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(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)

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

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника

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

Площадь 151,4 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго5оЙ ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Ки$51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепве №44370551 от

06.08.2008);
АсюЬе АсгоЬас Кеайег (бесплатная

лицензия);
КАВ Ьагашз (ПО с открытым исходным

кодом).

Корпус № 3, этаж 4,

помещение № 401а,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1ше! Се1егоп 10 шт,
Подключение к Интернет.
Площадь 43,4 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

7 (М1сго50Й Ореп Ысепве

№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегтс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Глсепзе №44370551 от
06.08.2008);
АйоЬе АсгоЬа! Кеайег (бесплатная
лицензия);
КАВ Ьагашз (ПО с открытым исходным
кодом).

Корпус № 3, этаж 4,
помещение № 4016,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1п1е! Се1егоп 10 шт,
Подключение к Интернет.
Площадь 48,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М5 \У1пс1о\У5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);

ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2007
Асайеппс ОРЕН N0 Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Глсепве №44370551 от
06.08.2008);
АйоЬе АсгоЬа1 Яеайег (бесплатная
лицензия);
КАВ Ьахагаз (ПО с открытым исходным
кодом).

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий — написание курсовых
работ

7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1СГ050Г! Ореп Ысепве №44370551 от
06.08.2008);
Ас1оЬе АсгоЬа! Кеайег (бесплатная
лицензия);

ЯАВ Ьахашз (ПО с открытым исходным
кодом).

38 Конструирование самолетов Корпус № 10, этаж 1, Аудитория укомплектована \Ушс1о\У5 ХР Ргоге55юпа1
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помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,

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

д. 43)

специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1с1 Решшт

Оиа1-Соге Е5ХХХ $епе5 - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

1!р§гас1е АсасЬтпс ОРЕ.Ч N0 Ее\'е1
(М1СТ080Г1 Ореп Ысепяе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П- О СП се Ргогевзюпа! Р1и5 2007

Яи551ап Асас1егшс ОРЕН N0 ЕСУС!
Академическая

МкговогС Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
А^У5 МесЬашса! (АЫ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

АШУ5 Асаёегшс ЕКМ (АШУ5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;

-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
МХ 11ш§гарЫс5 (51еглеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-г1р;
АрасНе Ореп ОШсе ог§ у.З

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

текущего контроля и промежуточной
аттестации /лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

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

представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Решшт Оиа1-Соге
Е5ХХХ зепей — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.

М1сго50Й \У1пс1о\У5 ХР Ргогеззгапа!
11р§гас1е Асас1егшс ОРЕ^ N0 Ееуе!
(М!сго5оЛ Ореп Е1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Г1 ОГЛсе Рго?С551опа1 Р1из 2007
Ки551ап Асас1ет!с ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5о(:1 Ореп Псепхе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная
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зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Вид занятий - семинарского типа Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до V I 5 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АМ5У5 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А№У5 Асаёегшс ЕКМ (АН5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
МХ ШщгарЫсв (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-г1р;
Араспе Ореп ОГПсе ог§ у.З

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1ше1 Реинит
Виа1-Соге Е5ХХХ вепез - И шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й МпсЬте ХР Рго1:е55юпа1
ир§гас!е Асайеппс ОРЕМ N0 Геуе!
(М1сго5оп Ореп Псепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззшпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп: Ореп Ысепае №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗР до У15 и У16).
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ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АШУ5 Меспашса! (АН5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АН5У5 Асайепж ЕКМ (АН5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ Ш1§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-г1р;
АрасЬе Ореп ОШсе ощ у.З

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

укомплектована
мебелью на 12

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Реппит Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп Штс1ош5 ХР
ир§гас!е Асаёегтс ОРЕН Но Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РГОЙБЗЮПЭ! Р1из 2007
Кш51ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
А^УЗ МесЬашса! (А^У5):
-ГК №ЭА-15/П от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А№У5 Асайепж ЕКМ (А^УЗ):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
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-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

NX 11т§гарП1С5 (51етсп5 АС):

Г К № Э А 66/10 от 06.01.2011;
7-г1р;
АрасЬс Ореп ОШсе огд у.З

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

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

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

представления учебной информации,
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов
— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СО; 1 СО - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П. Шшс1о\У5 ХР Ргоге55юпа1

ир§гас!е Асайеппс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Г1 Опмсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асас1егшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Г1 Ореп ЫсепБе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас ЗО:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗО до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.

АШУ5 Меспашса! (АШУ5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А.^У5 Асайегшс ЕКМ (АN5V5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

\'Х Ь'п1§гарЫс5 (51етсп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-2\р;

АрасНс Ореп ОШсе ог§ у.З

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 117,

(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими

ХР Ргопжюпа

1]р§гас1е Асас1ет1С ОРЕЫ N0 ЕСУС!

Ореп Ысепас №41567401 от
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занятии лекционного типа, занятии
семинарского тина, групповых и

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной

аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

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

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации,

доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов

— более 200 плакатов; технические

описания летательных аппаратов — 7
СП; 1 СО - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргоге$5юпа1 Р1и$ 2007

Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ееуе!

Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;

Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АМ5У5 Меспатса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;

-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АШУ5 Асайеппс ЕКМ (АМ5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;

-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
Ж 1М§гарп1с5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-г1р;
Араспе Ореп ОЖсе ог% у.З

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

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

проекта

М1сго50Й \Ушс1ош5 ХР Ргогекаюпа!
11р§гас!е Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Й ОШсе Ргоге55юпа1 Р1и5 2007
Ки551ап Асас)ет1с ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Е1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Компас 3В:

ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
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ГК № ЗА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № Э А 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АЫ5У5 Меспашса1(А^У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АЫ5У5 Асайегшс ЕКМ (А^У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ 11ш§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-21р;
Араспе Ореп ОШсе ог% у.З

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

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

М1сго5огс \Утс1ош5 ХР Ргогеззюпа!
11р§гас1е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5ОЙ Ореп Глсепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе Ргогезхюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайеггпс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
Майкоп. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и VI6) .
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
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Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АН5У5 МесНашса! (АШУ5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АМ5У5 Асайепж ЕКМ (А^У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
КХ 11ш§гарЫс5 (5(еглеп5 АС):
ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-г1р;
АрасЬе Ореп ОГПсе ог% у.З

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых
проектов

М1сго8ог1 Мпс)о\У5 ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
МИРОВОЙ ОШсе Ргогезвюпа! Р1из 2007
К.и$51ап Асайеггпс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оп. Ореп Е1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
Г К № Э А 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до VI5
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АК'5У5 Меспашса! (А1Ч5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А^У5 Асас1ет1с ЕКМ (А^У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

5 (51етсп5 АС):
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ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-уЛр;

АрасЬе Ореп ОШсе ог% у.З

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника.

Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

К/Иеговой Штс1о«5 ХР Ргогеззюпа! Ки551ап

11р§гас1е Асас1егтс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й: Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп. ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!

Академическая
М1СГО50П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗО до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,

КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АМ5У5 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АМ5У5 Асайегшс ЕКМ (АМ5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.

МХ 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-21р;
АрасЬе Ореп ОШсе ог% у.З

39 Термодинамика и теплопередача Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа, групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

М1сго5ог1 ОШсе Рго^еззюпа! Р1из 2010

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

Мкгозоп.'Мпйоте Ргогеззюпа! 7

(М1сго5ой Ореп Ь1сепзе №60511497 от
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консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

д. 43)

доска, плакаты, медиапросктор Асег
х!15Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! МаСе

4202 МЬМ! (т1е! Соге Вио ргосеззог

Т2300Е (1,66 СН2 667МН2, Р5В, 2 МВ

Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

15.06.2012)

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \^ЬМ1 (ш1е! Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СН2 667МН2, Р5В, 2 МВ
Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ой ОШсе Ргогевзюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сг050Й \Утс!ош5 Рго&ззюпа! 7
(М1СГ080Й Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 119,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 1
посадочное место: стенды для
исследования режимов течений
жидкости, гидравлических
сопротивлений, истечения жидких
струй, гидроудара и характеристик
ЦБН-ов, демонстрацион-ный стенд
уравнения Бернулли, вихревая труба.

Площадь 53,60 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ои Мпснэшз РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

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

консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

Д. 43) _"

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

Площадь 67,60 кв.м.

Вид занятий -лекционного типа

М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Г1 Ореп 1лсеп5е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й\У1пс1о«5 Ргогеззюпа! 7
(М1сго50Г1 Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012)
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Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

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

М1сго50Г1 ОШсе Ргогезвюпа! Р1ш 2010
(Матовой Ореп Ысеше №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог1 Мта'омз РгоГеззюпа! 7
(М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

40 Конечно-элементное
моделирование авиационных
конструкций

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 РеШшт
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - И шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й "Мшо'ошБ ХР РгоГеззюпа! Киз51ап
11р§гайе Асас!егшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050Г1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Яи5з1ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
А^У5 Меспашса! (АН5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АН5У5 Асайегшс ЕКМ (АН5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
7-?лр;
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АрасЬе Ореп ОШсе ощ \.3

Корпус 1М'_> 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения

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

консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11

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

компьютеры: процессоры 1ше1 РепЦит
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.

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

М1СГ050П. \\'та'о\У5 ХР РгоСе55гапа!
Ир§гас1е Асас1егтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ050И. Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)

М1сго50Г1 ОШсе РгоГеззшпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 1еуе1

Академическая
М1сго5оГ( Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

СРВ
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и VI 6).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):

Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АМ5У5 МесЬашса! (АМ5У5):
-ГК №Э А- 15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А№У5 Асайегшс ЕКМ (АЫ5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
7-г1р;
АрасНе Ореп ОГПсе ог^ у.З

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной

Аудитория укомплектована

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

компьютеры 1п1е1 РеШшт Виа1-Соге
Е5ХХХ вепе5 — 12 шт.; интерактивная

М1сго5оп \Утс!ои<$ ХР РгоГевзюпа!

1Лр§гас1е Асас1ет1с ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оГ1 Ореп Ь1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П, ОгПсс Ргоге55юпа1 Р1и5 2007

Ки551ап Асас1ет1с ОРЕМ N0
Академическая
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аттестации / лаооратория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

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

!УПсг(Ж>П. Ореп [лсепзе №427ээЮ6 от
21.09.2007, бессрочная

СРВ
ГКЖЭА 24/10 от 11.10.2010
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI 5
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-30 до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АН5У5 Меспашса! (АН5УЗ):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А1М5У5 Асайепж ЕКМ (АN5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
7-г1р;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З _

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

Д. 43)

укомплектована
мебелью на 12

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Ретшт Виа1-Соге
Е5ХХХ кепез — 12 тт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа.

Мкгозой УУЫо^Б ХР Ргогевзюпа! Яиз51ап
ир§гас!е Асайегшс ОРЕ1М N0 Ееуе!
(М1сго5ог! Ореп [лсепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1сго50Й ОГПсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асас1ет1с ОРЕЫ N0 Ееуе!
Академическая
М1сгоноГ1 Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
Компас 3В:
Г К № Э А 16/11 от 31. 05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
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ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АН5У5 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АН5У5 Асайегшс ЕКМ (А^У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
7-г1р;
АрасЬе Ореп ОШсе ог% у.З

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 ^УЬМ1 (ш1е! Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ
Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп: У/шёоадз ХР Ргогеззюпа! Ки551ап
11р§гас1е Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОШсе Рго1?е551опа1 Р1из 2007
Яи5з1ап Асас1ет1с ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия, (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
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Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АН5У5 МесЬашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А№У5 Асайегшс ЕКМ (А^У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
7-Щ',
Араспе Ореп ОШсе ог^ у.З

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

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

М1сгозог[ \Ушйсзд5 ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асайепис ОРЕN N0 Ьеуе!
(Мкгозой: Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1сго5оЙ ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки§51ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АК5У5 Меспашса! (АН5У5):
-ГК №Э А- 15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
А^У5 Асас!егшс ЕКМ (А^У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
7-г1р; _ _^___
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АрасНе Ореп ОГПсе ог% у.З

Корпус № 10, этаж 2

помещение № 203.
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп: Мпс1см5 ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асайегтпс ОРЕN N0 Ьсуе!
(М1сго5ои Ореп Ысепхе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго$о(1: ОШсе Ргоге$$юпа1 Р1и$ 2007

Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРВ
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014,
КОМПАС- График (Аскон):
Договор № АС-381 от 10.11.2015.
АМ5У5 МесЬашса! (АН5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
АЫ5У5 Асайепж ЕКМ (АН5У5):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
7-г!р;
Араспс Ореп ОШсе огд у.З

41 Методы и средства хранения и

защиты компьютерной
информации

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория.

Аудитори я у ком 11л ектова на

специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

компьютеры: процессоры 1п(е1 РеШшт
Виа1-Соге Е5ХХХ 5епе$ - 11 шт.;

М1СТО80П. Мтс1ош5 ХР РгоГеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN Но ЕСУС!

(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

ОгПсе Рго1е551опа1 Р1ик 2007

Асас1ет1С ОРЕК N0
Академическая
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оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности)

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

Д. 43) '

интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М1сгозой Ореп Глсепзе N142750106 от
21.09.2007, бессрочная

АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер Мо/лПа Р1гегох.

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

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п(е1 Репиит
Оиа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050Й \У1пс1о\У5 ХР Ргогеззюпа! Кизз1ап
ир§гас!е Асао'егшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1 егозой ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асас!егшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АрасНе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Е1гегох.

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

текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры Ше1 РеШшт Виа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

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

М1СТ050Й МпсЬшз ХР Ргогеззюпа! Кизз1ап
ир§гас!е Асайегтпс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
К.и551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З,

Браузер МогШа Р1геЬх.

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

текущего контроля и промежуточной

аттестации /лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и т е х н и ч е с к и м и

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1;е1 Репйит Оиа1-Соге

Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятии --лабораторного тина

ХР Ргогевзюпа! Кизз1ап
Цр§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГО50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1 егозой ОШсе Ргоге551опа1 Р1из 2007
Ки5з1ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5оЙ Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АрасНе Ореп ОгГ!се ог§ у.З,
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(А/фес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43) ^

Браузер МогШа Рп'егох.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е

4202 У/ЬМ1 (тге! Соге Оио ргосеавог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ
Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П. \У1пс!о»5 ХР Ргогеззюпа! Яиз51ап

Ыр§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Кп551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5он Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1гегох.

Корпус № 10, этаж 1

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

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

Мкгозоп Шшс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
Ыр§гас1е Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007

Яи$51ап Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1ге1ох.

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

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

М1сто5ог1 Мпо!о«5 ХР Ргогеззюпа!
Ыр§гас1е Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
Академическая

М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З,
Браузер МогШа Р1гегох.

42 Гидравлика и гидромашины Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория у ком плектована

специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

М1сго5оп У/тс1о\\5 ХР Ргогеззюпа!

Ыр§гас!е Асас1ет1с ОРЕМ Мо Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепае №41567401 от
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занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)

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

Д. 43)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма(е
4202 МЕМфте! Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ

Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Й ОГПсе Ргогеьмопа! Р1из 2007
Ки551ап АсасЬтпс ОРЕN N0 Ееуе!

Академическая Мкгозоп Ореп Ысепве
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \УЬМ1(т1е1 Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ

Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ой У/1пс1о№5 ХР Ргоге55юпа1
11р§гас1е Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
(М1сго5оп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп: ОШсе Ргогезвюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асас1ет1с ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая М1сго50Й Ореп Ь1сеп5е
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 119,
(лаборатория, оснащенная лаборатор-
ным оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 1
посадочное место: стол, стул для
обучающихся; стенды для
исследования режимов течений
жидкости, гидравлических

сопротивлений, истечения жидких
струй, гидроудара и характеристик
ЦБН-ов, демонстрационный стенд
уравнения Бернулли, вихревая труба.
Площадь 53,60 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

ХР
11р§гас1е Асайегтс ОРЕМ N0
(Матовой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ог1 ОГПсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асасгегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая М1сго5оп. Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1

помещение № 121
(учебная аудитория для проведения

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска

Мкгозой МпсЬи^ ХР РгоГеззюпа! Ки551ал

1!р$гас1е Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
(М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М1СТ050И ОШсе Ргоге581опа1 Р1и5 2007
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промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачсва,
Д. 43) '

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

Яи8з1ап Асаёегшс ОРЕЫ Но Ееуе!
Академическая Мкгозой Ореп Екепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

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

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

М1сго50Й \у*!пс1о\У5 ХР Ргогеззюпа! Яизз1ап
ир§гас!е Асас!етк ОРЕН N0 Ееуе!
(Мкгозой Ореп Екепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

Мкгозой Ойке Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яизз1ап Асаёетк ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая Мкгозой Ореп Екепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

43 Прикладная гидромеханика Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 МЕМ1 (1п1е1 Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СН2 667МН2, Р5В, 2 МВ
Е2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

Мкгозой \Ушс!ош5 ХР Ргогеззюпа! Яизз1ап
ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(Мкгозой Ореп Екепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

Мкгозой Ойке Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асайет1С ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая Мкгозой Ореп Е1сепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х115п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 ШЕМ! (ш[е! Соге Вио ргосезвог
Т2300Е (1,66 СН2 667МН2, Е5В, 2 МВ
Е2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ой Штйоздз ХР Ргогеззюпа! Яиз51ап
ЕТр§гас!е Асаёегшс ОРЕН N0 Ееуе!
(Мкгозой Ореп Екеше №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕЫ N0 Ееуе!
Академическая Мкгозой Ореп Екепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 119,
(лаборатория, оснащенная лаборатор-

Аудитория
специализированной
посадочное место:

укомплектована
мебелью на 1

стол, стул для

Мкгозой УУшсЪи/з ХР Ргогеззюпа! Яизз1ап
Е1р§гас1е Асаёетк ОРЕN N0 Ееуе!
(Мкгозой Ореп Екепзе №41567401 от
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ным оборудованием в зависимости от
степени сложности)

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

обучающихся;
исследования

жидкости,
сопротивлений,

стенды для
режимов течений

гидравлических
истечения жидких

струи, гидроудара и характеристик

ЦБН-ов, демонстрационный стенд
уравнения Бернулли, вихревая труба.
Площадь 53,60 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

28.12.2006 бессрочная)

М1сгозог1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007

Яи551ап Асааепж ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая Мкгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

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

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

М1сго50Й УЛпс1о«5 ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки5з1ап Асайеппс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая МтсгозоЙ Ореп Е1сепве
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

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

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

М1сго50Й \Утао\У5 ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асайеггпс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)

М1сго5ой ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайепж ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая МтсгозоЙ Ореп Е1сепзе
№42755106 от 21.09.2007, бессрочная

44 Правоведение Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 507,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),

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

Д. 45)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

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

Площадь 49,5 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ой ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М)сго5ок Ореп Е1сепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Ушс1ош5 РгоЙ55юпа1 7
(М1сго50Й Ореп Е1сепзе №60511497 от

15.06.2012)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 509,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30

М1сго5ой ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2010
(М1СГ050П- Ореп Ысепве №49037081 от
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций),

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

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска, презентационная техника

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

Площадь 47,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

15.09.2011)
М1сго5оп:\л?шаом8 Ргойззюпа! 7

(М1СГ050П. Ореп Ысеп§е №60511497 от

15.06.2012)

Корпус № 5, этаж 5,

помещение № 509,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 47,4 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П: ОЮсе Ргогеввюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
Мкгозой \Утс1о\У5 Ргойззюпа! 7
(М1сго5огг Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 5, этаж 2,

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 101 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

Рго1е55юпа1 7
Ореп 1лсепзе №60511497 от

15.06.2012)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 529,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ)/ лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук),
компьютеры 1те1 Реппит Виа1-Соге Е5
5епе§ - 9 шт. Подключение к Интернет.
Площадь 33 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й ОШсе Ргогеазюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оГ[ \Ушс1ош5 РгоГезвюпа! 7
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно

распространяемое ПО)
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Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 533,

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10

посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, компьютеры 1те1(К.) Соге (ТМ)

15-4460 СР11 3,2 Ггц,4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ
НВВ — 8 шт. Подключение к
Интернет.
Площадь 67,5 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп ОШсе РгоГе55юпа1 Р1из 2010
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго5оп: Мпс1о«5 Рго!е55юпа1 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)

СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

45 Менеджмент Корпус № 5, этаж 2,
помещение № 244,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 133,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
МлсгозоЙ Шпс1о\У5 Рго&ззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение № 244,
(учебная аудитория для проведения

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 130
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 133,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГО50Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
(М1сго5ог[ Ореп Глсепзе №49037081 от
15.09.2011)
Млсгозой УЛпёоэдз РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № а, этаж 5,

помещение № 535,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска.
Площадь 30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1и$ 2010
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050П: Мпаоадз РгоГеззюпа! 7
(М1сго5оп Ореп 1лсеп5е №60511497 от

15.06.2012)
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

46 Безопасность жизнедеятельности Корпус № 14, этаж 4,
помещение № 401,
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

Аудитория укомплектована специали-
зированной мебелью на 15 посадочных
мест и техническими средствами

обучения, служащими для представле-
ния учебной информации: персональ-
ными компьютерами, лабораторными
стендами, оборудованием для проведе-

ния лабораторных работ:
1. Типовой комплект учебного

оборудования - лабораторный стенд
«Электрические источники света и
энергосберегающие технологии в
светотехнике; эффективность и
качество источников света; измерение
сопротивления методом амперметра-

вольтметра» (индекс: БЖД-09, 12, 13)
2. Лабораторный стенд

«Электробезопасность в
электроустановках до 1000В ЭБЭУ2-
Н-Р» (индекс: БЖД 06/3),
совмещенный с типовым комплектом

учебного оборудования «Исследование
сопротивления тела человека» (индекс:
БЖД-04)

3. Люксметр ученический
аналоговый Ю-116;

4. Учебная установка исследования
скорости и направления ветра;

5. Гигрометр психрометрический
ВИТ-1;

6. Барометр-анероид;

7. Типовой комплект учебного

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

17.55)

8. Высокоточные аналоговые

М5 \Утс1о«5 7 (Мкгозоп Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
ЫЪгеОШсе (ПО с открытым исходным

кодом).
ПО для работы с датчиками Ке1еоп 1л1е

(Ьпр://г1.ш/рго<1ис15/сН8На1-1аЬ5/5о{шаге/ге1
еопНуе/)
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аналитические весы М\-21 №КУАИ
23/101-1971;

9. Типовой комплект учебного
оборудования «Исследование способов
защиты от теплового излучения» с
неселективным радиометром «Аргус-
03» (индекс: БЖД - 14)

10. Типовой комплект учебного
оборудования «Защита от лазерного
излучения» (индекс: БЖД - 11);

11. Лабораторный стенд
«Исследование способов защиты от
производственной вибрации» (индекс:
БЖД-15);

12. Демонстрационное пособие
«Генератор высоко кратной пены ГВП-
800»;

13. Демонстрационное пособие
«Водоразборная колонка пожарная КП-

2»;
14. Генератор звуковой ГЗШ-63-

2090;
15. Лабораторный стенд

«Исследование способов защиты от
производственного шума» (индекс:
БЖД - 16) с ВШВ-003-М2 и ГЗ-118;

16. Лабораторная установка
«Электробезопасность в трехфазных
сетях переменного тока с
изолированной и заземленной
нейтралью» (индекс: БЖД - 01/02);

17. Универсальный метеометр МЭС-
200А;

18. Лкжсметр-яркомер ТКА-ПКМ-
02;

19. Комплект приборов для
измерения ЭМИ «Циклон-05М»;

Площадь 66,3 кв.м.
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Вид занятий -лабораторные работы.

47 Экономика и организация
промышленности

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь - 47,5 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П. ОШсс Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ080Г1 Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп. УЛпоЪм/з Рго{е55юпа1 7
(М1сго50Й Ореп 1лсеп$е №60511497 от
15.06.2012)

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь - 47,5 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп ОШсе Рго&ззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й Мтёсмз Рго1е55юпа1 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 535
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45) ^_

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й ОШсе Ргойззшпа! Р1из 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Уюс1ом5 Рго!е55юпа1 7
(М1сго5оп Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)

48 Прочность конструкций Корпус № 3, этаж подвальный,
помещение № 12а,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 34
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающая аппаратура,
проектор, экран переносный, ноутбук:

М5 Ш1пс1о\\'5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Ки5з1ап Асас!егшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);
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оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

степени сложности)

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

компьютеры "Система, блок Р4 Се1-
1.7" - 10 шт., установка лабораторная

«Косой кессон», установка
лабораторная «Балка с тонкой

стенкой»,

установка лабораторная «Моторама»,
установка лабораторная «Оболочка»,
установка лабораторная «4-ый поясной
кессон»,
установка лабораторная «Стойка
шасси», тензометрическая станция для
нужд прочности и надежности
конструкций летательных аппаратов (3
шт.), электропечь для лаборатории
прочности и надежности конструкций
летательных аппаратов.
Площадь 121,9 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 3, этаж подвальный,
помещение № 12а,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Помещение, укомплектовано
специализированной мебелью на 34
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающая аппаратура,

проектор, экран переносный, ноутбук;
компьютеры "Системн. блок Р4 Се1-
1.7" - 10 шт., установка лабораторная
«Косой кессон», установка
лабораторная «Балка с тонкой
стенкой»,
установка лабораторная «Моторама»,
установка лабораторная «Оболочка»,

установка лабораторная «4-ый поясной
кессон»,
установка лабораторная «Стойка

шасси», тензометрическая станция для
Н У Ж Д прочности и надежности

конструкций летательных аппаратов (3

М5 \Ушаом5 7 (Мктозой Ореп Ысепве
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050П. ОШсе Ргогеззшпа! Ршз 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от

06.08.2008);
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шт.), электропечь для лаборатории
прочности и надежности конструкций

летательных аппаратов.
Площадь 121,9 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 3, этаж подвальный,
помещение № 12а,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

Помещение, укомплектовано

специализированной мебелью на 34
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающая аппаратура,
проектор, экран переносный, ноутбук;
компьютеры "Системн. блок Р4 Се1-
1.7" - 10 шт., установка лабораторная
«Косой кессон», установка
лабораторная «Балка с тонкой
стенкой»,

установка лабораторная «Моторама»,
установка лабораторная «Оболочка»,
установка лабораторная «4-ый поясной
кессон»,
установка лабораторная «Стойка
шасси», тензометрическая станция для
нужд прочности и надежности

конструкций летательных аппаратов (3
шт.), электропечь для лаборатории
прочности и надежности конструкций
летательных аппаратов.
Площадь 121,9 кв.м.
Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых работ

Корпус № 3, этаж 1,

помещение № 125,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска.

Площадь 34,3 кв.м.

М5 УЛпёошз 7 (М1сго50Й: Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);

М1СГ050Й ОгПсе Ргогеквюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1СГ050Й Ореп Ысепве №44370551 от

06.08.2008);



консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 3, этаж 1,

помещение № 125,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска.
Площадь 34,3 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 \Утс!оад5 7 (М1сго5оп Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011);

М1сго50Й ОШсе Рго^еззюпа! Р1из 2007
Ки5з1ап Асаёегшс ОРЕН Но Ьеуе!

(М1сго5оп Ореп Ысепве №44370551 от
06.08.2008);

Корпус № 3, этаж 1
помещение № 138,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское

шоссе, д. 34А)

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

М5 Мтйоте 7 (М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оп: ОШсе РгоГеззюпа! Ршз 2007
Ки551ап Асаёеппс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 3, этаж 1

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

шоссе, Д.34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 20,3 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсовой
работы

М1сго50Й ОШсе РгоСеззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп: Мпйошз Рго!е55шпа1 7
(М1сго5ой Ореп Елсепзе №60511497 от

15.06.2012)

49 Конструкция самолета Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной

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

доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;

М1сго5ог1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М)сго5оп: Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго50г['Мпс1ото РгоГеззюпа! 7

(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)

АН5У5 МесЬашса! (АН5У5):
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аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

образцы конструкторских документов
— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СО; 1 СВ - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - лекционною типа

-ГКЖЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
КХ иш§гаргас5 (51етеп5 АС):
ПК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
Г К № Э А 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Кгегох

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

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

М1сго5о:1 ОШсе РгоГезвюпа! Р1и$ 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп: Мпёомз РгоГеззюпа! 7
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АМ5У5 Меспашса! (АЫ5У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
^ 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Пгегох

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15Ь, экран; ноутбук Асе: Тгауе! Ма1е
4202 \УЬМ1(т1е1 Соге Вио ргосез$ог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ
Г2 сасКе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятии -лекционного типа

М1сго50Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Й Ореп Ьлсепхе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ОЙ \Ушс1ош5 РгоГезаюпа! 7
(Мктозоп: Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)
А^У5 Меспашса! (А^У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:



ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Игегох

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

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

М1сго5оп ОШсе Ргогехзюпа! Р1и5 2010
(М1сгоьог[ Ореп Ысеше №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й ХЛ'шо'ошй Рго&55юпа1 7
(М1сго5оп Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012)
А^У5 Меспашса! (А^У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
МХ 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Кгегох

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репгшт Виа1-Соге
Е5ХХХ вепез - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ой ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2010
(М1сго5огг Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
Матовой Мтйоздз Ргойззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АШУ5 Меспашса! (А^У5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
НХ 1М§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Кгензх
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Корпус № 10. этаж № 2,
помещение № 202,

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

семинарского типа, групповых и

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12

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

компьютеры 1п1е1 Репиит Виа1-Соге

Е5ХХХ ьепеь — 12 шг.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М1СГОЗОП. ОгПсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1сто5()Г1 Ореп [лсепзе №49037081 от

15.09.2011)

М1сго8оГ1\Ушс1о«5 РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)

АШУ5 Меспашса! (АМ5У5):
-ГК №ЭА-15/П от 14.06.2011;
-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
ЫХ ип1§гарЫс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;
Браузер МогШа Кгегох

Корпус № 10, этаж 2

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

д. 43)

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

Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

Млсгозоп: Огпсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(М1сго50Й Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й Мто'оадз РгоГеззюпа! 7
(М)сгозоп. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АЫ5У5 Меспашса! (АШУ5):
-ГК №ЭА-15/11 от 14.06.2011;

-Договор №ЭА-92/16 от 19.09.2016.
NX 11ш§гаргпс5 (51етеп5 АС):
ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.:
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

Браузер МогШа Г1ге{ох

50 Технология производства
самолетов

Корпус № 7, этаж 1,

помещение № ПО,
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

М1сго5оп Оггке РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П. Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1 егозой \Утс1о\\'5 РгоГе5з1опа1 7
(М1сгоюГ1 Ореп Псепае №60511497 от
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Подключение к Интернет.
Лабораторное оборудование: Пресс
гидравлический. Пресс
эксцентриковый К2324. Пресс
эксцентриковый (64 т).
Станки: фрезерный 6Р81Г; токарный
1А616; токарный с наклонной
станиной и ЧПУ Сотрас! 330;
обдирочно- шлифовальный (модель
Э6634); фрезерный с ЧПУ; станок
МС12-250М1-2 с ЧПУ
(обрабатывающий центр); сверлильный
(2Б125); станок модель 4531
(электроэрозионная обработка).
Площадь 167,7 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих с голов

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 504,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
презентационная техника (экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет. Доступ в ЭИОС.
Площадь 22,3 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсового
проекта

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог1 ХУтйоте Рго&ззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, Компьютер А11а1г СИ 1800/5УСА
- 8 шт.; монитор 17 5агшип§ Зупс
МазСег - 8 шт.; принтеры; ВУВ-РЛУ.
Подключение к сети Интернет, доступ

М1СГ050П. ОШсе Ргоге55юпа1 Р1и5 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой МпсЪшй Ргойззюпа! 7
(М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
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в ЭИОС, доступ к сервису виртуальных
рабочих столов
Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

виртуальных рабочих столов
Компас ЗВ - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 405,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 85
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 64,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(М1сго5ои Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой \Утс!ош5 Рго^еззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас ЗВ - через сервис виртуальных
рабочих столов

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп ОШсе РгоГезаюпа! Р1ш 2010
(М1СЮ50Й Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой УЛпйоздз Ргойззюпа! 7
(Мдсгозоп Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас ЗВ - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 414,
(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и
выполнения выпускной
квалификационной работы; для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 94,4 кв.м.
Вид занятий - консультации по
написанию и защита курсовых

М1СГ050П: ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

\Ушс!о\У5 Ргоге55юпа1 7
Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас ЗВ - через сервис виртуальных
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проектов рабочих столов

51 Конструкция шасси и управления Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения

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

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

д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

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

М1сго5оп \Утс!о«5 ХР РгоГеззюпа!

1]р§гао!е Асас!ет1с ОРЕН N0 Ееуе!
(М1СГ050Г! Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп: ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

К.и5ь1ап Асаёегшс ОРЕК N0 Ееуе!
Академическая
МлсгозоЙ Ореп Е!сепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1пСе1 Репиит
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 тт.;
интерактивная электронная доска.

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

М1сго50Й Шшйоздз ХР Ргогеззюпа! Ки5з!ап
ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Киз51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Е1сепае №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до V I 5 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

занятий лекционного типа,

семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций,

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

представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репошп Виа1-Соге

ХР Рготеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Е1сепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
ОШсе Ргоге551опа! Р1из 2007

Асас1ет1с ОРЕN N0 Ееуе!
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текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

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

ЕэХХХ зепен — 12 тт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

Академическая

М1сго5он Ореп Ысепзе N"42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ V I 2 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15

на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е! Реппит
Оиа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СПЖОП.'Мпо'омз ХР Ргогеазюпа! Р1и551ап
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мкгозон. Огпсе Ргогеззюпа! Р!и5 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая

М1сго5оп. Ореп Е!сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обноааения КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1гие1 Реппит Виа1-Соге
Е5ХХХ зепеь — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П. МпсЬздз ХР Ргогеззюпа! Ки551ап
1Лр§гас1е Асайегшс ОРЕN Но Ееуе!
(М1сго5оп Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОгПсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
К.и551ап Асаёегшс ОРЕН Мо Ееуе!
Академическая

М!сго5оп Ореп Е!сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ V I 2 на 50 мест

ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
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на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

ХР Ргогезвюпа!
Ыр8гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог[ ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асе:
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \\^ЬМ1(т1е! Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ
Ь2 сасЬе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго50Й Мпйоадз ХР Ргойззюпа!
Ыр§гас1е Асайегшс ОРЕМ Мо Ьеуе!
(М1сго5оп. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асас!ет1с ОРЕМ Мо Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асас1ет1с ОРЕМ Мо Ьеуе!
(М!сго5оп Ореп Ысепве №41567401 от
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занятии лекционного типа, занятии
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации,
доска, более 50 препарированных
летательных аппаратов и агрегатов;
образцы конструкторских документов
— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7
СП; 1 СВ - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. Огп'се Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5он Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ V12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

М1сго5ой Мпсювдк ХР Ргогеззюпа! Яи551ап
1]р§гас1е Асайегтс ОРЕN Но Ьеуе!
(М1СГ050Й. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОЙтсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Кш51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сгозог1 Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

Основы инженерной психологии и
эргономики

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 48
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 64,8 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М5 Мта'ошз 7 (М]сго5ог[ Ореп Ысепве
№47598352 от 24.09.2009);
М)сгозоп ОШсе Ргогезаюпа! 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епс1рот[ Зесппгу (Договор №
ЭА-Ш/16 от 28.11.2016 г.)
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Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 355,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

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

М5 У/тс1о«5 7 (МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);

Мимозой. ОШсе Ргогеззюпа! 2010
(М1СГ050Н Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епарош! Зесштгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

53 Политология Корпус № 5, этаж 2,
помещение № Л-7,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 45)

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

М5 \Утс1о«з 7 (М1сго50Й: Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1СГ050Й ОШсе Ргогеззюпа! 2010
(М1сго5оп: Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епфот! ЗесипСу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 64,3 кв.м.
Вид занятий -семинарского типа

М5 Мтёоте 7 (Мкггозоп. Ореп Ысепзе
№47598352 от 24.09.2009);
М1сгозоЙ ОШсе Ргогеззюпа! 2010
(Мюгозоп. Ореп Ысепзе №47598352 от
24.09.2009);
Казрегзку Епйрспги 5есипгу (Договор №
ЭА-113/16 от 28.11.2016 г.)

54 Основы производства самолётов Корпус № 7, этаж 1,
помещение № 110,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Лабораторное оборудование: Пресс
гидравлический. Пресс

М1СГ050П ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М)сго50ЙШ1пс1ош5 Ргогеззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

АрасНе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
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эксцентриковый К2324. Пресс

эксцентриковый (64т).

Станки: фрезерный 6РВ1Г; токарный
1А616; токарный с наклонной

станиной и ЧПУ Сотрас! 330;
обдирочно- шлифовальный (модель
Э6634); фрезерный с ЧПУ; станок
МС12-250М1-2сЧПУ
(обрабатывающий центр); сверлильный
(2Б125); станок модель 4531

(электроэрозионная обработка).
Площадь 167,7 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных

рабочих столов

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 502,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

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

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

презентационная техника (экран,
компьютер/ноутбук), компьютеры
А1131Г СИ 1800/5УСА - 8 шт.
Подключение к Интернет.
Площадь 23,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050П. ОШсе РгоГеваюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Й \Уто'о\У5 РгоГезашпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, Компьютер А1(а1г СИ 1800/5УСА
- 8 шт.; монитор 17 5ат5ип§ 5упс
Мавсег - 8 шт.; принтеры; ВУВ-К\У.

Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС, доступ к сервису виртуальных
рабочих столов

Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий -лабораторного типа

ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Ысеше №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050П. Мпс1о\У5 РгоГезаюпа! 7
(М1СГ050П. Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012)

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

САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4. Аудитория укомплектована М1сго5он ОШсе 2010
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помещение № 4СЪ,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

специализированной мебелью на 8э
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 64,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного тина

(М1сго8оп Ореп Ысепяе №49037081 от
15.09.2011)
М1СГ050Ц Мпс1о^5 РгоГейЗюгш! 7
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \\Ппс1о\У5 Ргойзаюпа! 7
(Мкгозоп: Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

55 Математическое моделирование
технических систем

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п(е1 Репиит
Виа1-Соге Е5ХХХ хепез - И тт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ог1 Мпйомз ХР Ргогеззюпа! Яи551ап
1Лр§гас1е Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5о(Т Ореп Усепве №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1СГ050Й: ОШсе Ргогезвюпа! Р1из 2007
Клл551ап Асаёегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оЙ Ореп Е1сеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АК5У5 СРВ
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АН5У5 МесНашса! (АШУ5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АрасНе Ореп ОШсе;
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РгеетаС;

Ьтих Мт1;

иЬипш.

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 126,

(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репйшп
Виа1-Соге Е5ХХХ зепеа - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

ХР Ргогезвюпа!

Кр§гас1е Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Яц551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5ОЙ Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

А№У5 СРВ (АН5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АМ5У5 Меспашса! (АН5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

Араспе Ореп ОШсе;

Ргеета!;

Ыпих М1п1;

Шипш.

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

д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 РепСшт Виа1-Соге
Е5ХХХ вепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й \Ушс1о^/5 ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асас!ет1с ОРЕN Но Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ

ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АН5У5 МесНап1са1 (АН5У5)

ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
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Араспе Ореп ОГПсс;

Ргеета!;

Ьтих Мти

Корпус Ми 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

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

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

М1сго5ог1 Уушс1ои<ь ХР РгоГеьъюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе]
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Г1 ОШсе Ргогезвюпа! Р1ив 2007
Ки551ап Асас!егшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп: Ореп Ысепае №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АЫ5У5 СРВ (А№У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АШУ5 Месиашса! (АN5V5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

Араспе Ореп ОгПсе;

Ргеета[;

М1Ш;

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

д. 43)

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

М1сго5оГ1 Мпс1о\\8 ХР
ир§гас!е Асас1егшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
(М1сго5ои Ореп Ысепве №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогезхюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асас1ст1с ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

5 СРО (АN5V5)
ГК№ЭА 24/1 0 от 11. 10.2010;

5 МесНап1са! (АN5V5)
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ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

АрасЬе Ореп ОШсе;

Ргеета!;

Ыгшх Млт;

ЪТЬипШ.

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й У/шйоадз ХР
Ыр§гас!е Асайепж ОРЕЫ N0 Ьеуе!
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
МкгозоЙ Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ (АН5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

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

Меспашса!
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

Араспе Ореп ОШсе;

Ргеетаг;

Ыпих Мт1;

иЬипШ.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х 11511, экран; ноутбук Асег Тгауе! МаСе

4202 \УЬМ1(т1е1 Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ
Ь2 саспе).

Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1СГ050Й \Ушао\У5 ХР
ир^гайе Асас1ет1с ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе РгоГезвюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асааепис ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

Мкгозоп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

А1М5У5 СРВ (АН5У5)

ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

102



АМ5У5 Меспашса! (АМ5У5)
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

Араспе Ореп ОШсе;

РгеепШ;

1лгшх Мт1;

56 История науки и техники Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асе:
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! МаСе
4202 \А?ЬМ1 (ш1е! Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СН2 667МН2, Р8В, 2 МВ
Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М.1СГ050Й \Ушс1ош5 Рго&55юпа1 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

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

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

Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010

(Мтсгозоп: Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й Мтёоадз Рго^еззюпа! 7
(М1СГ05ОЙ Ореп Глсеше №60511497 от
15.06.2012)

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

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

укомплектована
мебелью на 50

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника.

Площадь 100,20 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й ОШсе Рго&ззюпа! Р1и5 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысеше №49037081 от

15.09.2011)
М1сго50й\У1по'о\У5 Ргогеззшпа! 7
(М1сго5ой Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)
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Корпус № 10, этаж 1

помещение № 121
(учебная аудитория для проведения

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

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

Д. 43) ' \я укомплектована

специализированной мебелью на 40

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

доска

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

ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2010
(М1сго5оц Ореп Ысепхе №49037081 от

15.09.2011)

М^сгозоп МпоЪи'з РгоГе5510па1 7
(М1Сго5оГ1 Ореп Е1сеп5е №60511497 от
15.06.2012)

57 Основы научных исследований Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
предоставления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х115Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \УЕМ1(т1е! Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Е5В, 2 МВ
Е2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

ХР Ргогеззюпа! Ки551ап
Е1р§гас1е Асас1е[тпс ОРЕН N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1и$ 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5ог( Ореп Е1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Етегох

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

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

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

М1сго50гЕ ^1пс!о\У5 ХР
Е1р§гас1е Асайегшс ОРЕН N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5огс Огпсе РгоГеззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Е1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Е1гегох

Корпус №> 10, этаж 1,

помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и
I фомежуточной аттестации)

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

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

доска.

Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - семинарского тина

1УПсго;юп: \Ушс1о\\'$ ХР РгоГе55Юпа1

ир§гас!е Асайегшс ОРЕ '̂ N0 Ееуе!
(М1СГ050П. Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Майкоп. ОПтсе Ргогеззюпа! Р1ив 2007

Ки55!ап Асааеггпс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая

М1сто50Г1 Ореп Е1сеп5е №42755106 от
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Д. 43) 21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1гегох

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 2
посадочных места. Материалы и
оснащение для изготовления образцов
из композитных материалов: верстак,
рабочий стол, лавсановое полотно,
графитовое полотно, смола,
инструменты, весы.
Площадь 29 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

ХР Ргоге55юпа1
Ыр§гас1е Асайегшс ОРЕN Но Ьеуе!
(М1сго5он Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оГ1 ОШсе РгоГеььшпа! Р!иь 2007
Ки551ап Асаёепж ОРЕН Но Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Н. Ореп Усепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1гегох

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 113,
(учебная аудитория для проведения
индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

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

М1сго5оп \Утс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
11р§гас1е Асайегтс ОРЕN Но Ьеуе!
(М1сго5он Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОгПсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яш51ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Ртенэх

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

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

ХР РгоГеззюпа!
11р§гас1е Асайегтс ОРЕN Но Ееуе!
(М1сго5оп; Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН Но Ьеуе!
Академическая
М1сго5оц Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
Браузер МогШа Р1гегох

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

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

М1СГ050П. Оптсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5он Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго5ой.'\Л'тс10\\'5 Рго(:е581опа1 7
(М1сго5он Ореп Ысепзе №60511497 от
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15.06.2012)

51етсп$ NX 8.0 - доступно через сервис

виртуальных рабочих столов

Корпус №> 7, этаж 4,

помещение № 405,
(учебная аудитория для проведения

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 85
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 64,4 кв.м.
Вид занятий - консультация по
написанию и защита отчета по
практике

М1сго5он ОШсе Ргогехвюпа! Р1и$ 2010

(М1СГ050П Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)

М1сго5ои\^1пйо\У5 РгоГе$$юпа1 7
(М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)

51егаеп5 NX 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

Корпус № 15, этаж 2,

помещение № 210,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля,
д. 29Б)

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

представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Компьютеры 1п1е1 Се1егоп 10171Л 1,6
ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ ПВО - 20 шт.
Подключение к Интернет. Доступ в
ЭИОС.
Площадь 101,2 кв.м.

Вид занятий - подготовка отчета по
практике

М1сго5ои ОШсе Ргогезаюпа! Р1ив 2010
(Многой. Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)

М1сго5оп. \Ушс1о\У5 Рго1е55юпа1 7
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)

51етеп$ Ж 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

Корпус № 7, этаж э,
помещение № 504,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

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

презентационная техника (экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет. Доступ в ЭИОС.

Площадь 22,3 кв.м.

М1сго5оп. ОЕпсе Ргогеязюпа! Р1ив 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М1сго5о[1 Мпс1о\У5 Рго(е55юпа1 7
(М1сго5оГ[ Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)
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Вид занятий - подготовка отчета по
практике

59 Конструкторская практика Материально-техническое обеспечение
предприятий, учреждений,
организаций мест проведения практики

Материально-техническое оснащение
практики определяется местом ее
прохождения и поставленными

руководителем практики конкретными
заданиями

ХР РгоГеззюпа!

ир§гас!е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050ГС ОШсе Ргогеььюпа! Р1иь 2007

Яш51ап Асаёегтс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

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

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

Вид занятий - консультация по
написанию и защита отчетов по
практике

М1сго50Й У/шс1ош5 ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕН Но Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Яи551ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 122,
(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и
выполнения выпускной
квалификационной работы; для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 65,20 кв.м.

Вид занятий — написание отчета по

конструкторской практике

М1сго5оп Мпс1о\У5 ХР Ргопзззюпа!
ирЗгайе Асайегшс ОРЕН N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго^еззюпа! Р1ш 2007
Кл851ап Асаёегшс ОРЕН Но Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,

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

групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,

оснащенная лабораторным

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

представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репйит
Виа1-Соге Е5ХХХ 5епе$ - И шт.;

интерактивная электронная доска.

ХР Ргогезаюпа!

1]р§гас1е Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепке №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОЙтсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Ки$51ап Асайегшс ОРЕН Но Ееуе!

Академическая
М1СГ050П- Ореп Ысепзе №42755106 от
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оборудованием в зависимости от

степени сложности)

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

Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - семинарского тина

21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж № 2,

помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

компьютеры 1п(е1 Репишп Оиа1-Соге
Е5ХХХ зепе$ — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

ХР РгоГеззюпа! Ки551ап

11р§гас1е Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(МлсгоьоП. Ореп Ысепье №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Матовой ОЮсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
К.11551ЭП Асас1егшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оГ[ Ореп Ысепае №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

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

Аудитория укомплектована учебной

мебелью на 16 посадочных мест.
Подключение к сети Интернет. Выход в
ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.

Вид занятий - написание отчета по
конструкторской практике

М1сго50« ОШсе

(Могшей Ореп
15.09.2011)

(Матовой: Ореп

15.06.2012)

Ргогеззюпа! Р1из 2010
Ысепзе №49037081 от

Рго!е55юпа1 7
Ысепзе №60511497 от

60 Сертификация авиационной
техники

Корпус № 7, этаж 5,

помещение № 516,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 37) '

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

Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оц ОШсе

(М1СГО5011 Ореп
15.09.2011)

(М1сго5ог[ Ореп
15.06.2012)

Рго&ззюпа! Р1из 2010
Ысепзе №49037081 от

Ргойзаюпа! 7
Ысепзе №60511497 от

Корпус № 7, этаж 5,

помещение № 526,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30

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

доска, презентационная техника

Огпсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)

М|сго5он.\\тс1о\л'5 РгоГез510па1 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от

15.06.2012)
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групповых и индивидуальных

консультаций)

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

Д. 37)

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

Площадь 47,7 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

АрасНе Ореп ОГПсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 416,

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

ОЯтсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго50Г1 Ореп 1лсеп$е №49037081 от

15.09.2011)
М1сго5оГ[ \\'то'о\У5 РгоГегзюпа! 7
(М1сго50Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение№ 506,

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 21,2 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Млсгозоп: ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(Меновой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й Мпйомз РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050Й Ореп Ысепае №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

61 Проектирование самолетов Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 117,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

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

— более 200 плакатов; технические
описания летательных аппаратов — 7

СО; 1 СО - виртуальная лаборатория
авиационной техники.
Площадь 518,80 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1сго50Й \\ч'пс!о\У5 ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогезвюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асас!егтс ОРЕ^ N0 Ье\'е1
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе N«42755106 от

21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗО У12 на 50 мест

ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15

на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗР до У15 и У16).
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ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

ХР РгоГеззюпа!
11р§гас1е Асайегшс ОРЕN Но Ееуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОГпсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Кл551ап Асас1егшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1СГ050П Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры Ше1 Репп'шп
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа.

М1СГ050Й УУшйомз ХР РгоГеззюпа!
ир§гас!е Асаёегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мкгозой Огпсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
К.из51ап Асаёегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 РепСшт Виа1-Соге

М1сго5ог1 \У1пс1о«5 ХР РгоГеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕМ Но Ьеуе!
(М1сго5ой Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оГ1 ОШсе РгоГе5510па! Р1из 2007
Кизз1ап Асайет1С ОРЕМ Мо Ееуе!
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текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

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

д. 43)

т.: интерактивнаяЕэХХХ 5епе$ — 12

электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

Академическая
УНшш>Г( Ореп ЫССПБС N«42755106 от

21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5
на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

укомплектована
мебелью на 11

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1те1 Реппит
Виа1-Соге Е5ХХХ вепев - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.

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

Иеговой. \У1пс1о\у$ ХР Ргоге5$юпа1 Ки551ап
1)р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сгояог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе Рго&ззшпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Реп1шт Виа1-Соге
Е5ХХХ 5епе5 — 12 шт.; интерактивная

электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

Мостовой. \/то'о«5 ХР Рго^евзюпа! Яиз51ап

11р§гас1е Асаёегшс ОРЕК N0 Ьеуе!
(М1сго5ои Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ05ОЙ ОгПсе Ргоп?88юпа1 Р1из 2007
Рчи881ап Асас!ет1с ОРЕN N0 Ье\'е1
Академическая
М1сго5оГ{ Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ V I 2 на 50 мест
ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обноапсния КОМПАС-ЗВ до У15

и:



на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16

посадочных мест. Подключение к сети
Интернет.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсового

проекта

М1сго5о(1 У/тйоу^ ХР Ргогеззюпа! Яи551ап

ир§гас!е Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1сго50Й Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОШсе Ргогезхюпа! Р1из 2007
Ки5з1ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ V12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI5
на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 122,

(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и
выполнения выпускной
квалификационной работы; для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест. Подключение к сети
Интернет.
Площадь 65,20 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсового
проекта

Корпус № 10, этаж 1,

помещение № 121,

(учебная аудитория для проведения

М1сго5ог1 МПЙОХУВ ХР Ргогеззюпа! Ки5з1ап
ир§гайе Асаёеппс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ь1сеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 ОШсе РгоГекзюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
Матовой: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 40

посадочных мест и техническими

М1СГ050П. МПЙОУЛ ХР Ргогеззюпа!

1)р§гас1е Асас1ет1С ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ050П. Ореп Ысепвс №41567401 от
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занятии лекционного и семинарского
тина, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации)

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

Д. 43)

средствами ооучения, служащими для

представления учебно!'! информации:

доска

Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультации по

написанию и защита курсовых

проектов

28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Н ОШсе РгоГеввюпа! Р1ш 2007

Яи551ап Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
Мкгохоп. Ореп Псепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗО У12 на 50 мест
ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15

на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗО до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

М1сго5оп Мпс1о\\'5 ХР
ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0
(МлсгозогС Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П. ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Яиз51ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗО У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15

на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗО до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)

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

д. 43)

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

доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е

4202 \УГМ1(т1е1 Соге Оно ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Г5В, 2 МВ

12 сасЬе).

ХР РгоГевзюпа! Ки551ап

ир§гас!е Асас1ет1с ОРЕN N0 ЬСУС!
(М1сго5о(:1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Й ОГпсе Ргогеззюпа! Р1ий 2007
Киз51ап Асас1ет1С ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5оп Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

КОМПАС-ЗО V 1 2 на 50 мест
Г К Ж Э А 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗО до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

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

ХР РгоГеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мкгозоп: ОГПсе Ргогезаюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго50Г1 Ореп Глсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

КОМПАС-ЗО У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до VI5
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗО до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

62 Механическое оборудование
самолетов

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ог1 Мпёомз ХР РгоГе55юпа1
ир§гас!с Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!

(Мкгозой Ореп Ысепае №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мкго5ог1 ОЙтсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
МктоБогС Ореп Ысеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 205,

(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий ссми-

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

Мкгозой: \Утс1о\У5 ХР Ргогевзюпа! Ки551ап
ир§гас!е Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1сто5он Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
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нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых

и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-

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

Д. 43) '

представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по

отдельным системам самолета.

Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго5оп ОШсе РгоГе55юпа1 Р1и$ 2007
Ки551ап Асаоегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

Академическая

М1СГ050Г1 Ореп Усепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2
Помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050Й Мтёомз ХР Ргогевзюпа! Ки$51ап

1Лр§гас1е Асас1еггнс ОРЕН Мо Ееуе!
(М1СГ050П. Ореп 1лсеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оГ1 ОШсе Рго{е$5юпа1 Р1из 2007

Яи5$1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

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

тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П. Мпёошк ХР Рго&55юпа1 Ки551ап
ир§гас!е Асайегтс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Меновой ОЙтсе Ргойззюпа! Р1ив 2007
Ки5з1ап Асаёегшс ОРЕН Но Ьеуе!
Академическая
М1сго5он Ореп 1лсеп$е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых

и индивидуальных консультаций / ла-

Аудитория укомш1ектована

специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.

М1сговоГ1: \\тс!о\У5 ХР РгоГеззюпа!
11р§гас1е Асас1егтс ОРЕН N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп 1_лсеп5е №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Яий51ап Асас1егтс ОРЕ^ Ко
Академическая
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боратория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)

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

Д. 43) ^

Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2
помещение № 206,

(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)

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

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

представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050Й \\^пс!о\У5 ХР Ргогеввюпа! Яи551ап

Ур§гас!е Асайегшс ОРЕ^Т N0 Ьеуе!
(М1сго5ой Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Й ОШсе Ргоге55юпа1 Р1из 2007
Киз51ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

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

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

М1сго50Й Мпйстз ХР Ргогеззюпа! Ки5з1ап
ир§гас1е Асайеппс ОРЕМ N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Кл1551ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая
М1СГ050П. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

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

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

Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Мкгозой Мпйошз ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепхе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе РгоГеззшпа! Р1из 2007
Киз51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!

Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

63 Системы приборного
оборудования

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,

(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

М1сго5оп: \У1пс1о«5 ХР Ргогезвюпа!
1)р§гас1е Асао'егшс ОРЕМ N0 Ьеуе!

(М1СГ050П. Ореп Ьлсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
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царского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых

и индивидуальных консультаций / ла-

боратория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)

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

представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по

отдельным системам самолета.

Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп Огпсе РгоГеяаюпа! Р1и5 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

Академическая
М1сго$оп: Ореп Ысепве №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго50Г1 \^тс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
Цр§гас1е Асайегтс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго5ОЙ Ореп Е1сеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп Оптсе Ргогеззюпа! Р1ив 2007
Яч551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
Помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

ХР Ргопжюпа!
ир§гас!е Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепхе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яп551ап Асайегтс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5оп Ореп Е1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации, групповых

и индивидуальных консультаций / ла-

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.

ХР

Ур§гас1е Асаёегтс ОРЕN N0
(М1сго5оГ1 Ореп 1лсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ог1 Огпсе Ргопжюпа! Р1и$ 2007

Яи551ап Асас1егтс ОРЕN N0
Академическая
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Ооратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-

ни сложности)

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

Д. 43) '

Площадь 66,20 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа
М1сго$ог1 Ореп 1лсеп5С №>427ээ106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована

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

представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ог[ \Мпс1о№5 ХР РгоГеззюпа!
Ь'ругаие Асас!егшс ОРЕН N0 Ееуе!

(М1СГ050Й: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Г1 ОгПсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ро1551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным

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

Д.43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

ХР
ир§гас!е Асайегтс ОРЕК Но Ееуе!
(М1сго5огс Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 ОГПсе РгоГеззюпа! Р1из 2007

Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
Матовой Ореп Екепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

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

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

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

Д. 43)

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

Вид занятий - лекционного типа

М1сго$оГ1У\'тс1о\\'5 ХР РгоГеззюпа!
11р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 ЬСУС!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 ОШсе Ргогезвюпа! Р1из 2007
Киз51ап Асаёегшс ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая

М1сго5ог1; Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2 Аудитория укомплектована М1СГ050П. \л/тс!ои'5 ХР Ргогевзюпа! Ки551ап
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помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения

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

аттестации)

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

специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

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

Вид занятий - лекционного типа

1!р§гас!е Асайегтс ОРЕN Но Ьеуе!
(М1сгозог1 Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОГпсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Яизз1ап Асас!егшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сгозоп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

64 Автоматизированное управление
жизненным циклом авиационной

техники

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

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

Аудитория укомплектована

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

Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й Мпёоадз ХР Ргогеззюпа! Яи551ап

Ыр§гас!е Асаёегшс ОРЕН Но Ьеуе!
(МкгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
Мдсгозой ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яизз1ап Асаёеппс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая

МЦсгозог; Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Ргос1ис[Ро1п1 СНеШ Мапа§ег
2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры Ые! Репишп
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп Мпсюте ХР Ргогеззюпа! Яш51ап
ир§гас!е Асаёегшс ОРЕН N0 Ееуе!
(М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Ршз 2007
Кш51ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

\Утс1сЫ11 Ргос1ис1:Рот1 СНеШ Мапа§ег
2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

компьютеры 1ше! Репиит РиаЬСоге

ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П Оптсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Яизз1ап Асас!егшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
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текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

ЕэХХХ $епе$ — 12 тт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

Академическая
М1СГО50П, Ореп Ысепхе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Ргос1ис1Рот1 СПет Мапа§ег

2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1ше1 Репишп Пиа1-Соге
Е5ХХХ вепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оГ1 Мпс1о\У5 ХР Ргогеззюпа!
1]р§гас1е Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
(М1СГ050Й Ореп Ысепяе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)
М1СГ080Г1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007
К.и5$1ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая

М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Ргос1ис1Ро1п1 СИеШ Мапа§ег

2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

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

Вид занятий - лекционного типа

М1сго5оп Мпёомз ХР Ргогеззюпа! К.и551ап

11р§гайе Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Й ОШсе Рго^евзюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ080Й Ореп Псепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Ргос1иссРо1п1 СНет Мапа§ег
2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

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

занятий лекционного и семинарского

типа, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, презентационная техника.

М1СГ050Й \Ушс1о\У5 ХР Ргогеззюпа! Яи551ап
ир§гас!е Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1сго5ог1 Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050П. ОШсе Рпэге5$юпа1 Р1из 2007

Ки551ап Асас1епж ОРЕЫ N0
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аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Академическая
М1сго8он Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

\Утасга11 РгоёиаРошГ СНеШ Мапа§ег
2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов _

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма(е
4202 \УЫУП (1п1е1 Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ
Ь2 сасЬе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

Мкгозой Мпс!о\У5 ХР Ргогеззюпа! Кизз1ап
11р§гас1е Асайепис ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П ОЯтсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
Мкгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

МпйспШ РгоёисгРош! СНеШ Мапа§ег
2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

65 Правовые основы инженерной
деятельности

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 42
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 49,5 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Мкгозой ОШсе Ргогеззшпа! Р1из 2010
(Мкгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой \\то'о\У5 Рго&ззюпа! 7
(М)сгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 47,4 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго8оЙ ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой \Утс1ош5 РгоГеззюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)
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Корпус № э, этаж э,
помещение № 509,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 47,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

Мкгонон ОШсе Ргогеьзюпа! Р1и$ 2010
(М1СГО50П Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
Мостовой, \Утаом$ РгоГезвюпа! 7
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «Консулы антПлюе» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж э,
помещение № 529,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук),
компьютеры Ме1 Соге 15 — 10 шт.
Подключение к Интернет.
Площадь 33 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050П. ОШсе РгоГеввюпа! Р1и$ 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ог[ \Ушо!о\У5 РгоГезвюпа! 7
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

Корпус № 5, этаж 5,
помещение № 533,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры 1те1 Соге 15 — 10
шт. Подключение к Интернет.
Площадь 67,5 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й \Утс!ом5 Ргойззюпа! 7
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 52
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 65,9 кв.м.

М1сго5оп ОШсе РгоГеззюпа! Р1ия 2010
(М1сго5оп. Ореп Ысеп^е №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50п.'У\'тс1о\У5 РгоГеззюпа! 7
(М1СГО50П Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
СПС «КонсультантПлюс» (свободно
распространяемое ПО)
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Л- 45) Вид занятий - лекционного типа

66 Основы коммерциализации
научно-технических разработок

Корпус № 3, этаж 3
помещение № 312,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска.
Подключение к сети Интернет.
Площадь 29,4 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М5 УУтсюмз 7 (Матовой, Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5ог1 ОШсе Ргогезвюпа! Р1из 2007
Ки5$1ап Асаёегтпс Сч^^ N0 1еуе1

(М1сго50Й Орсп 1лсеп5е №44370551 от

06.08.2008)

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

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

шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 24
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.

Подключение к сети Интернет.
Площадь 29,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 \<Утсю\У5 7 (М1сго5оп Ореп Глсепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго50Г1 ОШсе Ргогевзюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ050Й Ореп Усеше №44370551 от
06.08.2008)

67 Технология производства
конструкций из композиционных
материалов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 416,
(учебная аудитория для проведения

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

Д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Матовой: ОШсе Ргопзззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысеше №49037081 от
15.09.2011);

М1сго5ог1 \\1Пс1о\У5 РгоГезвюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепве №60511497 от
15.06.2012);
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом);
7-йр.

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 405,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 85
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

доска, презентационная техника

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

М1сго5ог1 ОШсе Ргоге5$юпа1 Р1и5 2010
(М]сго5оГ1 Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011);

М)сго50Г1 Ш1пс1о«5 РгоГе58юпа1 7

(М1сго5оп Ореп Усепзс №60511497 от
15.06.2012);

Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом);
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 37)

Площадь 64,4 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

7-х1р.

Корпус № 7, этаж 1,
помещение № 110,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет. Доступ в
ЭИОС.
Лабораторное оборудование: Пресс
гидравлический. Пресс
эксцентриковый К2324. Пресс
эксцентриковый (64 т).
Станки: фрезерный 6Р81Г; токарный
1А616; токарный с наклонной

станиной и ЧПУ Сотрас! 330;
обдирочно- шлифовальный (модель
Э6634); фрезерный с ЧПУ; станок
МС12-250М1-2сЧПУ
(обрабатывающий центр); сверлильный
(2Б125); станок модель 4531
(электроэрозионная обработка).
Площадь 167,7 кв.м.

Вид занятий -лабораторного типа

Млсговон Огп'се РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1СГО50П Ореп Ысепве №49037081 от

15.09.2011);

М1сго5оГ1 Мпйоте РгоГевзюпа! 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012);
АрасЬе Ореп ОГПсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом);
7-2\р.

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 502,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 37)

Корпус № 7, этаж 4,

помещение №404,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
презентационная техника ( экран,
компьютер/ноутбук), компьютеры

АНап-СИ 1800/5УСА-8шт.
Подключение к Интернет.
Площадь 23,1 кв.м.

Вид занятий -лабораторного тина

М1сго5оп ОГп'се РгоГеззюпа! Р1и5 2010
(М1С1-050Г1 Ореп Усепзе №49037081 от
15.09.2011);
М1сго5оп: \Утс1о\У5 Рго^е^юпа! 7
(Млсгозоп. Ореп Ысепзе №>60511497 от
15.06.2012);
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом);
7-21р.

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И

М1СГ050Г1 ОЯтсе Рго1е$5юпа1 Р1из 2010
(М1сго5оп Ореп УССПБС №49037081 от
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(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачсва,
д. 37)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

доска, Компьютер А1131Г О1 1800/5УСА
- 8 шт.; монитор 17 5агп5ип§ 5упс
Маз1ег - 8 шт.; принтеры; ВУВ-КМ.

Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС, доступ к сервису виртуальных
рабочих столов
Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий -лабораторного типа

15.09.2011);
М1сто8о(1\\тс1о\\<ь РгоГеявюпа! 7

(М1сто5он Ореп Псепхе №60511497 от

15.06.2012);
Араспе Ореп ОСПсе ог§ у.З (ПО с

открытым исходным доступом);

7-21р.

Учебная исследовательская работа
студента

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репиит

Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго50п.'\Л'та'о\\'$ ХР Ргогеззюпа!
ир§гаое Асайепнс ОРЕН N0 Ьеуе!
(Иеговой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Пи55!ап Асаёеггнс ОРЕN Но Ьеуе!

Академическая
М1сго5оп; Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

51етеп5 NX 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Репиит

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

Площадь 68,40 кв.м.

М1СГ05011 МПС10\\'5 ХР Р|'Оге55ЮПа1 КШ513П

ир§гас1е Асааегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сгохог1 Ореп [лсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оЙ ОШсе Рго{е551опа1 Р1ик 2007
Ки551ап Асаает1с ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5оС1 Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная
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степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

Вид занятий - лабораторного типа
5!етеп5 Ь'Х 8.0 - доступно через сервис-
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-30 V I 2 на 50 мест
ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15

на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

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

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

ХР РгоГеввюпа!

Ур§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ог[ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 ОШсе Ргогевзюпа! Р1ив 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

51етеп5 НХ 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1с1 Репиит Виа1-Соге

Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5он \Ушс1о!лт5 ХР РгоГевзюпа!
ир§гас!е Асас!егтпс ОРЕN N0 Геуе]
(М1СГ050П. Ореп 1лсеп5е №41567401 от
28Л2.2006 бессрочная)
М1сго5оп. ОШсе Ргогезвюпа! Р1ий 2007
Ки551ап Асас1ет1С ОРЕN Ыо Ьеуе!

Академическая
М1сго5оЛ Ореп Ысепве №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

51етеп5 NX 8.0 - доступно через сервис
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д. 43)
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест

ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

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

доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 ШЬМ1 (1п1е1 Соге Вио ргосезхог
Т2300Е (1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ
Г2 сасЬе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго5ог1 \У1пс1о\У5 ХР
11р§гас1е Асаёегшс ОРЕЫ N0
(Мкговоц Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОгНсе Ргогезвюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

51етеп5 НХ 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

д. 43)

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

Вид занятий -лекционного типа

М1сго5о(\5 ХР РгоГе55Юпа1
1]р§гас1е Асаёегшс ОРЕМ N0 Геуе!
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог[ ОШсе Ргогезыопа! Р1и5 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕЬ1 N0 Ье\'е1
Академическая

М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

51етеп5 NX 8.0 - доступно через сервис

виртуальных рабочих столов
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КОМПАС-ЗВ V I 2 на 50 мест
ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий - консультация по
написанию и защита отчета по учебной
исследовательской работе студентов

М1сго50Й Мпс1о\У5 ХР РгоГе55юпа1
11р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Е1сеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
К.и551ап Асайегшс ОРЕН Но Ееуе!
Академическая
М1сго5оп. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

51етеп5 ЫХ 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15

на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

Д. 43)

Аудитория укомплектована учебной
мебелью на 16 посадочных мест.
Подключение к сети Интернет. Выход в
ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - подготовка отчета по
учебной исследовательской работе
студентов

М1сго$оп: \Утс1о\\'5 ХР
11р§гас1е АсасЗегтс ОРЕН N0 Ееуе!
(М^сгозоЙ Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Рго(:е55юпа1 Р1и$ 2007
Ки8$1ап Асас1егшс ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая
М1СГ050П. Ореп Е1сепзе N"42755106 от
21.09.2007, бессрочная

51етеп5 НХ 8.0 - доступно через сервис

виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
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ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

М^сго^оп \л/1пс1о\\'й ХР РгоГеззюпа! Яи551ап
ир§гас!е Асааегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго$ог1 Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мкговоп. Оп1се Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп\п Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

51етеп5 NX 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

69 Технология монтажно-
испытательных процессов

Корпус № 7, этаж 2,
помещение № 202,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
Лаборатория оснащена следующим
оборудованием: плаз-кондуктор:
инструментальный стенд; пресс-
клепальный пневматический; стенд для
испытаний работоспособности рулевых
машинок; стапель ГПР 1278; стапель
сборки триммера; течеискатель ПТИ-6;
пост для исследования технических

М1сго5оп. ОЮсе Ргогеззюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго50Й Мпйоууз РгоГеззюпа! 7
(М1сго5оп. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОГПсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов
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характеристик пневматического

сверлильно-клепального инструмента;
клепальный автомат АК-2,2-05.
Подключение к Интернет.
Площадь 133,1 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

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

испытаний работоспособности рулевых
машинок; стапель ГПР 1278; стапель
сборки триммера; течеискатель ПТИ-6;
пост для исследования технических
характеристик пневматического
сверлильно-клепального инструмента;
клепальный автомат АК-2,2-05.

Подключение к Интернет.
Площадь 133,1 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ080П ОШсе Ргоп?55юпа1 Р1из 2010
(М1СГ050Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оГ1 МПЙОМБ РгоГевзюпа! 7
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных

рабочих столов

70 Технология сборочно-сварочных
процессов

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук);
машина испытательная универсальная

ГСМ-20; машина шовная МШП-150;
машина точечной сварки МТП-75-9;

машина точечной сварки МТП-75/15;
испытательная машина настольного

М1СГО50П ОШсе Рго&ззюпа! Р1ш 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепве №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп:\Утс1о\У5 РгоГевзюпа! 7

(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)

АрасНе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис

виртуальных рабочих столов

Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов
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исполнения 2\у1с1< 20эО;

ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П-

46. Подключение к Интернет.
Площадь 86,6 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 7, этаж 2,

помещение № 204,

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);
машина испытательная универсальная
ГСМ-20; машина шовная МШП-150;
машина точечной сварки МТП-75-9;
машина точечной сварки МТП-75/15;
испытательная машина настольного
исполнения 2шск 2050;

ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П-
46. Подключение к Интернет.
Площадь 86,6 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050Н ОШсе Ргогеззюпа! Ршз 2010
(М1СГ050Ц Ореп Усепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго5ой Мпсюэдз РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050П. Ореп Глсепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 30
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);
машина испытательная универсальная
ГСМ-20; машина шовная МШП-150;
машина точечной сварки МТП-75-9;
машина точечной сварки МТП-75/15;
испытательная машина настольного
исполнения 2шс1< 2050;

ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П-
46. Подключение к Интернет.

Площадь 86,6 кв.м.

Вид занятий - выполнение курсового

М4СГОЗОЙ ОШсе Ргогевзюпа! Р1ш 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
Мгсгохой \У1пс1о\У5 РгоГеззюпа! 7
(М1СГ050Г1 Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас ЗО - через сервис виртуальных

рабочих столов
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Корпус № 7, этаж 2,

помещение № 216,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

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

проекта

Аудитор и я у ком пле кто ва на
специализированной мебелью на 30
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);
пост для ручной дуговой сварки,

установка МПУ-4, установка для
сварки под флюсом, установка для
аргонодуговой сварки, установка для
сварки в среде углекислого газа.
Подключение к Интернет.
Площадь 94,8 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оГ1 ОгПсе Ргогезьюпа! Р1из 2010
(М1СГ050П Ореп 1лсепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1сго50п,Мпс)о«5 РгоГе55юпа1 7
(М1сго5оп Ореп 1лсеп$е №60511497 от

15.06.2012)
Араспе Ореп Огпсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 5,

помещение № 504,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
презентационная техника (экран,
компьютер/ноутбук). Подключение к
Интернет.
Площадь 22,3 кв.м.
Вид занятий - выполнение курсового
проекта

М1сго5оц ОГпсе Ргогезхюпа! Р1из 2010
(М1сго50п. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оп: МпоЧтз РпэГеззюпа! 7
(и/Иеговой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп Огпсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис

виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 524,
(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и
выполнения выпускной

квалификационной работы; для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Подключение к Интернет.
Площадь 39,9 кв.м.

Вид занятий -- выполнение курсового

проекта

М1сго5ой Огпсе РгоГеавюпа! Р1и5 2010
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5оГ1\Л'1П(]о\\'5 РгоГе551опа1 7
(М1сго50Й Ореп Ысепве №60511497 от

15.06.2012)
Араспе Ореп ОГпсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)

САПР ТП Вертикаль - через сервис

виртуальных рабочих столов

Компас 3В - через сервис виртуальных
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раоочихстолов

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

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

М1СГОЗОП. ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(Мкгозоп. Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ой Мшо'ошз Ргойззюпа! 7
(Мкгозоп. Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
АрасЬс Ореп ОГПсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

71 Надежность и эксплуатация
самолетов

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1СГ050Й \У1пс1о^5 ХР Ргогеззюпа! Кизз1ап
ир§гас1е Асайегтнс ОРЕN N0 Ьеуе!
(Мкгозоп. Ореп Ьлсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
Мкгозоп. ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Кда5з1ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
Мкгозоп. Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЪге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по
отдельным системам самолета.
Площадь 135,30кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сгозой \Утс1озд5 ХР РгоГеззюпа!
ир§гас!е Асаёегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп 1лсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кизз1ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
Мкгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЬге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 205,

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25

ХР РгоГеззюпа!
Цр^гаае Асас1егтс ОРЕN N0 Ьеуе!
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(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых

и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, 20 лабораторных установок по

отдельным системам самолета.
Площадь 135,30 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

(М1сгоьог1 Ореп Ысепхе №4Ъ67401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5о[[ ОШсе Ргопжюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асааегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

Академическая
М1СГО50П. Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная;

ЫЬге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-

боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

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

тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.

Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий -лекционного типа

М1сго5оп: Мпйоадв ХР Ргогеззюпа! Ки551ап
Ыр§гас!е Асаёегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
(М1сго5оп: Ореп Ысеп$е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп: ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асаёепж ОРЕN Ко Ьеуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

Ь1Ъге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,
(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-
боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43) '

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.
Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5оп. \Лпс1о\л'5 ХР Рго^езвюпа!
Ыр§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГО50П ОШсе Ргойззюпа! Р1и5 2007
Киз51ап Асаёегшс ОРЕN Но Ьеуе!
Академическая
М1сго80Г1 Ореп Ысепве №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЬге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 206,

(учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

ХР РгоГевзюпа!
Ыр§гас!е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!

(М1СГ050Г!: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5о[1 ОГПсе Ргопжюпа! Р1и5 2007
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промежуточной аттестации, групповых
и индивидуальных консультаций / ла-

боратория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степе-
ни сложности)

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

Д. 43)

тренажер-имитатор бортового
оборудования самолета.

Площадь 66,20 кв.м.
Вид занятий -лабораторного типа

Ро1551ап Асааегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная;

ЬлЬге ОШсе V. 6

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 \уЫУК (1п1е1 Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МН2, Р5В, 2 МВ
Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

ХР Ргогеззюпа!

1)р§гас1е Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 1еуе1
Академическая
М1сго5ог[ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЬге ОШсе V. 6

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

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

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

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

М1сго50Й УЛпсюшз ХР Ргогеззюпа! Ки551ап
ир^гайе Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ050П. Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яизмап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!

Академическая
М1сго50Й Ореп 1лсепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная;

ЫЬге ОШсе V. 6
Корпус № 10, этаж 2
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского

типа, групповых консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации)

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

Д. 43)

укомплектована
мебелью на 50

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника.
Площадь 100,20 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

Мкгозоп. МЫошв ХР РгоГеззюпа! Яи551ап
11р§гас)е Асаёегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оЙ ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго50Й: Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная;
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ЫЬге ОгПсе V. 6
72 Проектирование и

совершенствование структур и
процессов промышленных
предприятий

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 и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, проектор, настенный экран.

Площадь 67,0 м2
Вид занятий - лекционного типа

М1 егозой УЛпс1о\\'з РгоГезяюпа! 7 Ки5в1ап
М1сго5оп Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010
М1сго5оп.\\'тс1ош5 РгоГезьюпа! 7 Киз51ап
М1сго50Й Ореп Псепве №47598352 от
28.10.2010
АШУ5 СРВ ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
НХ 1М§гарЫс5 ГК №ЭА 66/10 от
06.01.2011
ШМЕСА (Рте ТигЬо) ГК №ЭА 27/10 от
18.10.2010

Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 303,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ)/ лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 12 компьютеров, проектор,
настенный экран.
Площадь 48,2 м2
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго5оп Мпс1о\У5 Рго1е55шпа1 7
М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010
МкговоЙ Мпсюте Ргогеввюпа! 7 Ки551ап
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010
А^У5 СРВ ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
Ж 1М§гарЫс5 ГК №ЭА 66/10 от
06.01.2011
ШМЕСА (Рте ТигЬо) ГК №ЭА 27/10 от
18.10.2010

Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 303,
(учебная аудитория для курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ)/ лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 45)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, 12 компьютеров, проектор,
настенный экран.

Площадь 48,2 м2
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ог[ Мпйошз Рго&ззюпа! 7
М1сго50Й Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010
М1сго50Й Штйоте Ргойззюпа! 7 Ки551ап
М1сго5оп: Ореп Ысепве №47598352 от
28.10.2010
А^У5 СРВ ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
^ иш§гарЫс5 ГК №ЭА 66/10 от
06.01.2011
ШМЕСА (Рте ТигЬо) ГК №ЭА 27/10 от
18.10.2010

73 Автоматизация проектирования
конструкций

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

М1сго50Г1 Ш1пс1ош5 ХР Ргогеззюпа!
Пр§гаае Асайегшс ОРЕN N0 Геуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
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контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

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

представления учебной информации:
компьютеры 1п1:е1 РеШшт Виа1-Соге

Е5ХХХ 5СПС5 - 11 шт.; интерактивная

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

М1СГ050Н ОгПсс РгоГея^опа! Р1и5 2007

Ки551ап Асас1егшс ОРЕN N0 Ьеус!

Академическая
М1сго5оп: Ореп исепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АсгоЪа! Рго (Ас1оЬе):
ГК№ЭА-38/14от22.07.14;

ГК№ЭА-25/13от17.06.13;
ГК№ЭА 16/12 от 10.05. 12;
ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.

АШУ5 1СЕМ СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
А^У5 Меспашса! (АШУ5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЬАВ (МайздогЬ):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

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

7-г1р;

Араспе Ореп ОШсе ог§. у.З.

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

контроля и промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11

посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:

компьютеры 1гие1 РепЧит Виа1-Согс

М1сго5оп: \Уто'о\\'5 ХР РгоГеззюпа!

ир§гас!е Асас1ет1С ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5о[1 Ореп Е1сеп5е №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

ОШсс Рго?е851опа1 Р1и§ 2007

Асас1ет1с ОРЕN N0
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консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от
степени сложности)

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

Д. 43)

ЕоХХХ вейся - 11 шт.; интерактивная
электронная доска.

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

Академическая
М1сго50г1 Ореп Ысеп$е №42755106 от

21.09.2007, бессрочная
АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):

ГК№ЭА-38/14от22.07.14;
ГК№ЭА-25/13 от 17.06.13;
ГК№ЭА 16/12 от 10.05.12;

ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Договор №15-07/18 от 15.07.2018;

Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.

А№У5 1СЕМ СРО (АН5У5):
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010
А№У5 МесЬашса! (АШУ5):
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЬАВ (Машздогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

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

7-г1р;

Араспе Ореп ОгПсе ог%. у.З.

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

семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

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

представления учебной информации:
компьютеры 1п(е1 Репиигл Виа1-Соге

Е5ХХХ 5епс5 — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54.90 кв.м.

5 ХР РгоГезвюпа!
Асайегшс ОРЕN N0 Ье\<е1

(М1сго5ог1 Ореп Ысепве №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)

ОШсе Рго1е551опа1 Р1из 2007

Асас1еш1с ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысепве №42755106 от
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зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

Вид занятий - лабораторного типа 21.09.2007, бессрочная

АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):

ГК№ЭА-38/14от22.07.14;

ГК№ЭА-25/13от17.06.13;
ГК№ЭА 16/12 от 10.05.12;

ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.

АШУ5 1СЕМ СРП (АН5У5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010
А№У5 МесЬашса! (АЫ5У5):

ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

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

Рго Еп§шеег (РТС):

ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Компас 3В:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;

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

7-г1р;

АрасЬе Ореп ОШсе опд. у.З.
Корпус № 10, этаж 2,

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

лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е] РепЦит Оиа1-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 тт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ог1 Ш1пс1о\У5 ХР РгоГевзюпа!
11р§гас1е Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Г1 ОШсе РгоГеьвюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АсгоЬа! Рго (Ас)оЬе):

ГК №ЭА-38/14 от 22.07.14;
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д. 43) ГК№ЭА-25/13от17.06.13;
ГК№ЗА 16/12 от 10.05.12;

ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;

Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
Договор №18-12/18 от 18.12.2018;

Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.

АК5У5 1СЕМ СРВ (АЫ5У5):

ГК№ЭА 24/10 от И.10.2010
АN5V5 Меспашса! (АЫ5У5):
ГК№ЭА 24/10 от И.10.2010

МАТЕАВ (Ма1Н\уог)<5):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

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

7-г1р;

Араспе Ореп ОШсе ог%. у.З.

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086. г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапросктор Асег
х!15п, экран; ноутбук Асег ТГЗУС! Ма1е
4202 \у"ЫУП (1п1е1 Соге Вио ргосезвог
Т2300Е (1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ
Ь2 сасЬе).
Площадь 49,10 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

М1СГ050П. Мпйоадз ХР Рго1е55юпа1
11р§гас1е Асас1ет1С ОРЕН N0 Ееуе!
(М1СГ0501С Ореп Е1сеп5е №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)

М1сгоаоГ1 ОГПсс Рго1е551опа1 Р1и5 2007

Ки551ап Асас1ет1с ОРЕN Но Ьеуе!
Академическая
М1сговог1 Ореп Е1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АсгоЬа( Рго (АйоЬе):
ГК№ЭА-38/14от22.07.14;

ГК№ЭА-25/13от17.06.13;
ГК№ЭА 16/ 12 от 10.05. 12;
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ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.И;
Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.

АМ5У8 1СЕМ СРВ (АМ5У5):
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010
АН5У5 Меспашса! (АМ5У5):
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЬАВ (МаЛшогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

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

7-г1р;

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

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

М1сго50Й \Утс1озд5 ХР
11р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Глсепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОШсе Ргойззюпа! Р1из 2007
Ки5з1ап Асайеипс ОРЕМ N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5о(?1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АсгоЪаг Рго (АйоЬе):
ГК№ЭА-38/14от22.07.14;
ГК№ЭА-25/13 от 17.06.13;
ГК№ЭА 16/12 от 10.05.12;
ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.

А№У5 1СЕМ СРО (АN5V5):
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010
А Н 8 У 5 Меспашса! (АМ5У5):
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

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

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

7-г1р;

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

укомплектована
мебелью на 50

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

М1сго50Й Мпйоте ХР Ргогеззюпа! Ки551ап
ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN Но Ьеуе!
(Мкгозой Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ080Й Огйсе Ргогеззюпа! Р1ив 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Е1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
АсгоЬа! Рго (АйоЬе):
ГК №ЭА-38/14 от 22.07.14;
ГК №ЭА-25/13 от 17.06.13;
ГК№ЭА 16/12 от 10.05.12;
ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
Договор №ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
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Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018.

А№У5 КЕМ СРО (АN5V5):

ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010
А^УЗ Меспашса! (АМ5У5):
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

МАТЬАВ (Майздогкз):
ГК №ЭА-89/14 от 23.12.2014;

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

Компас ЗО:
ГК № ЭА 16/11 от 31.05.2011 г.;
ГК № ЭА 35/10 от 19.10.2010 г.;
ГК № ЭА 24/14 от 17.06.2014 г.;
Договор № АС250 от 10.10.2017 г.;

7-2\р;

Араспе Ореп ОШсе ог§. у.З.

74 Автоматизация проектирования
технологических процессов

Корпус № 7, этаж 4,
помещение № 404,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, Компьютер АИа1г СП 1800/5УСА
- 8 шт.; монитор 17 5атвип§ 5упс
Ма51ег - 8 шт.; принтеры; СУО-Ш-У.
Подключение к сети Интернет, доступ
в ЭИОС, доступ к сервису виртуальных
рабочих столов
Площадь 66,3 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2010
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011)
М1сго5ои МпёомБ Рго&55юпа1 7
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012)
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З (ПО с
открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис
виртуальных рабочих столов
Компас ЗО - через сервис виртуальных
рабочих столов

Корпус № 7, этаж 4,

помещение № 416,
(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа,
семинарского типа, текущего контроля

и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 60
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
доска, презентационная техника

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).

М1СГ050П. ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2010
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №49037081 от

15.09.2011)
М1СГ050Й \У'то'о\У5 РгоГеззюпа! 7

(М1сго50Й Ореп 1лсепве №60511497 от
15.06.2012)

АрасЬе Ореп ОШсе ог$ у.З (ПО с
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консультаций)

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

Площадь 72,2 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

открытым исходным доступом)
САПР ТП Вертикаль - через сервис

виртуальных рабочих столов
Компас 3В - через сервис виртуальных
рабочих столов

75 Проектирование конструкций из
композиционных материалов

Корпус № 10, этаж 1,

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

Аудитория укомплектована

специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е! Репиит
Виа!-Соге Е5ХХХ $епе5 - 11 тт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1СГО50П. \Утс!о\У5 ХР Ргогеззюпа! Ки551ап
Ыр§га<1е Асайепис ОРЕ^~ N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп ОгПсе Рго1ез5юпа1 Р1ш 2007
Ки551ап Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

А1Ч5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1Ше! Репиит
Виа1-Соге Е5ХХХ 5епе5 - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.

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

М1СГ050П. УЛпсюздв ХР Ргогеззюпа! Яи551ап
ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Ршз 2007
Кш51ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

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

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

текущего контроля и промежуточной

аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени сложности)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1те! Репиит Виа!-Соге
Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная

электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

М1сго50Й Ш1пс!ош5 ХР РгоГеввюпа!
Ыр§гас1е Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Ршз 2007
Ки551ап Асайегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

Матовой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

АМ5У5 СРВ
ГК№ЭА 24/10 от И. 10.2010

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репйит Виа1-Соге
Е5ХХХ зепев — 12 тт.; интерактивная
электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М1сго5ог[ МпсЪад/з ХР Ргогевзюпа! Кизы'ап
ир§гас!е Асас1егшс ОРЕМ N0 Ееуе!
(М1сго50Й: Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе РгоГезвюпа! Р1и5 2007
Яи551ап Асайегтпс ОРЕМ Мо Ееуе!
Академическая
М1сго5оС1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРВ
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Ма1е
4202 УЛ>М\1 Соге Вио ргосезвог
Т2300Е (1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ
12 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ой \Ла'пс1озд5 ХР
11р§гайе Асаёегтпс ОРЕМ Мо
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 ОШсе РгоГе551опа1 Р1из 2007
Ки551ап Асас1ет1с ОРЕМ Мо Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ь1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРВ
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 2
посадочных места. Материалы и
оснащение для изготовления образцов
из композитных материалов: верстак,
рабочий стол, лавсановое полотно,
графитовое полотно, смола,
инструменты, весы.
Площадь 29 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

ХР Рго^еззюпа! Кш51ап
ир§гас!е Асас!егтс ОРЕМ Мо Ееуе!
(М1сго5оп. Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5ог1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайегтпс ОРЕМ Мо Ее\'е1
Академическая
М1сго5оС1 Ореп Ь1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРВ
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

Корпус № 10, этаж 1 Аудитория укомплектована М1СГ050П. ХР Рго[е551опа1
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помещение № ИЗ,
(учебная аудитория для проведения

индивидуальных консультаций /
лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

специальной мебелью и

исследовательским оборудованием:
испытательная разрывная машина

МТ5, термокамера, сосуд Дюара,
дополнительное оборудование для

проведения исследований; компьютеры
— 2 шт, с подключением к сети
Интернет.
Площадь 60,10кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго5оп Ореп Ысепве №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп: ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Ки5з!ап Асас!ет!с ОРЕN N0 Ееуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010 Е

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

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

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

М1сго5оп Мпйошв ХР Ргогеззюпа! Ки55!ап
ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М!сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОЮсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки5з!ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Е!сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

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

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

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

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

М1сго50Й Мпс!о\У5 ХР Ргогеззюпа!
ир§гас!е Асаёегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго5оп Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Ки5з1ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Е1сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРВ
ЕК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

76 Экспериментальные исследования
прочности авиационных
конструкций

Корпус № 3, этаж подвальный,
помещение № 12а,

(учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 34
посадочных места и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации

М8 Штйовдз 7 (М1сго5ой Ореп Е1сеп5е
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5о(1 ОШсе Ргогезвюпа! Р1из 2007

Ки55!ап Асас!егшс ОРЕМ N0 Ееуе!

(М1сгокои Ореп Е!сепве №44370551 от
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и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

большой аудитории: доска,
звукоусиливающая аппаратура,
проектор, экран переносный, ноутбук;
компьютеры "Системн. блок Р4 Се1-
1.7" - 10 шт., установка лабораторная
«Косой кессон», установка
лабораторная «Балка с тонкой
стенкой»,
установка лабораторная «Моторама»,
установка лабораторная «Оболочка»,
установка лабораторная «4-ый поясной
кессон»,
установка лабораторная «Стойка
шасси», тензометрическая станция для
нужд прочности и надежности
конструкций летательных аппаратов (3
шт.), электропечь для лаборатории
прочности и надежности конструкций
летательных аппаратов.
Площадь 121,9 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

06.08.2008);

Корпус № 3, этаж подвальный
помещение № 12а,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 34
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающая аппаратура,
проектор, экран переносный, ноутбук;
компьютеры "Системн. блок Р4 Се1-
1.7" - 10 шт., установка лабораторная
«Косой кессон», установка
лабораторная «Балка с тонкой
стенкой»,
установка лабораторная «Моторама»,
установка лабораторная «Оболочка»,
установка лабораторная «4-ый поясной
кессон»,
установка лабораторная «Стойка

М5 Мпс1о\У5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050Й ОЮсе РгоГеззюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайеппс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5оп Ореп Псепзе №44370551 от
06.08.2008);
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шасси», тензометрическая станция для
нужд прочности и надежности
конструкций летательных аппаратов (3
шт.), электропечь для лаборатории
прочности и надежности конструкций
летательных аппаратов.
Площадь 203,4 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 3, этаж подвальный
помещение № 12а,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций / лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 34
посадочных места и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации
большой аудитории: доска,
звукоусиливающая аппаратура,
проектор, экран переносный, ноутбук;
компьютеры "Системн. блок Р4 Се1-
1.7" - 10 шт., установка лабораторная
«Косой кессон», установка
лабораторная «Балка с тонкой
стенкой»,
установка лабораторная «Моторама»,
установка лабораторная «Оболочка»,
установка лабораторная «4-ый поясной
кессон»,
установка лабораторная «Стойка
шасси», тензометрическая станция для
нужд прочности и надежности
конструкций летательных аппаратов (3
шт.), электропечь для лаборатории
прочности и надежности конструкций
летательных аппаратов.
Площадь 203,4 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

7 (Мкгозоп: Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050П. ОШсе Ргогеззюпа! Р1и5 2007
Яиз51ап Асаёегшс ОРЕМ Но Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);

Корпус № 3, этаж 1,
помещение № 125,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего контроля

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

М5 УЛпс1о\У5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепке
№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оп. ОШсе РгоГеззюпа! Р1и5 2007
Ки551ап Асас!егшс ОРЕН Но Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от

148



и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)

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

доска.
Площадь 34,3 кв.м.

Вид занятий - лекционного типа

06.08.2008);

Корпус № 3, этаж 1,
помещение № 125,
(учебная аудитория для проведения

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 27
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска.
Площадь 34,3 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

М5 \Ушс1о\У5 7 (М1СГ050П Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оГ1 Оптсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Ки551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(МкгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008);

Корпус № 3, этаж 1
помещение № 138,
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 8
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, компьютеры "Системн. блок Р4
Се1-1.7" - 8 шт. Подключение к сети
Интернет.
Площадь 20,9 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

М5 У/тёошв 7 (М1сгозоЙ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011);
М1сго5оп Оптсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Яи5з1ап Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Глсепве №44370551 от
06.08.2008)

77 Испытания материалов и
конструкций из композиционных
материалов (факультатив)

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

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

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

М1сго50Й УЛпс1о\У5 ХР РгоГеззюпа!
11рёгас1е Асаёегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яиз51ап Асаёегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 126,

(учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, текущего

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на И
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

МкгозоЙ: Мпо'ошз ХР Ргогеззюпа!

ир§гас!е Асайегшс ОРЕМ N0 Ьеуе!

(МкгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

149



контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций / лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от
степени сложности)

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

представления учебной информации:
компьютеры: процессоры Ше! Реппит

Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

М1СГ050Г1 Огпсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Кш51ап Асаёегшс ОРЕМ N0 Ееуе!

Академическая

М!сго50Й Ореп Екепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

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

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

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

Вид занятий - семинарского типа

М1сго50Й \У!пс1о\У5 ХР Ргогезвюпа!

ЕТр§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп ОШсе Ргогезвюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая

Мкгозоп. Ореп Е!сеп5е №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

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

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 11
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры: процессоры 1п1е1 Реп!шт
Виа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГОЗОП. Штйоте ХР Ргогеззюпа! Кшз1ап
Е(р§гас1е Асаёегшс ОРЕN N0 Ееуе!
(М1сго5оп Ореп Е1сепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Е1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

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

занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной

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

представления учебной информации:
компьютеры 1п1е! Репиит Виа!-Соге

Е5ХХХ вепев — 12 шт.; интерактивная

М1СГ050Й \Утс1ош5 ХР Ргогеззюпа! Ки551ап
1]р§гас1е Асас1ет)с ОРЕМ N0 Ееуе!

(М1сго50Й Ореп Екепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5оп: ОШсе Ргогеазюпа! Р1ш 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕМ N0 Ееуе!
Академическая
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аттестации / лаооратория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

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

Д. 43) '

электронная доска.
Площадь 54,90 кв.м.

Вид занятий - лабораторного типа

М1сго$о([ Ореп [лсепве N142753106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,

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

Аудитория укомплектована

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

доска, презентационная техника
(проектор, настенный экран, ноутбук).
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

Мостовой. \\'тс1о\\'5 ХР РгоГеззюпа!

Ир§гас1е Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго5оп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Г1 ОгПсе Ргойжюпа! Р1из 2007

Ки551ап Асайегшс ОРЕN Но Ьеуе!
Академическая
М1сго5оГ[ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 108,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, плакаты, медиапроектор Асег
х!15Ь, экран; ноутбук Асег Тгауе! Масе
4202 У/ЬМ1 (тСе! Соге Вио ргосеззог
Т2300Е (1,66 СНг 667МНг, Р5В, 2 МВ
Ь2 саспе).
Площадь 49,10 кв.м.
Вид занятий - лекционного типа

М1сго5ог1 \Утс!ом5 ХР РгоГевзюпа!
11р§гас1е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(Мировой. Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й Огпсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асас1ет1с ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

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

д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 2
посадочных места. Материалы и
оснащение для изготовления образцов
из композитных материалов: верстак,
рабочий стол, лавсановое полотно,
графитовое полотно, смола,
инструменты, весы.
Площадь 29 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

М1СГ050Г1 Мшс1о\У5 ХР РгоГевзюпа!
Ыр§гас1е Асайепнс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5ог1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОгПсе РгоГевзюпа! Р1и5 2007
Кш51ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!

Академическая
М1сго5он Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1
помещение № 113,

(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована

специальной мебелью и
исследовательским оборудованием:

М1сго5011 \у1пс!озд5 ХР Ргогеззюпа!
ЬТр§гас1е Асас]егтпс ОРЕН N0 Ьеуе!

(М1сго5ок Ореп Ысепве №41567401 от
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индивидуальных консультации /

лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени сложности)

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

испытательная разрывная машина
МТ5, термокамера, сосуд Дюара,

дополнительное оборудование для
проведения исследований; компьютеры

— 2 шт, с подключением к сети
Интернет.

Площадь 60,10кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

28.12.2006 бессрочная)
М1СГ050П. ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007

Кл551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

Академическая

М1сго5он Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

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

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

М1сго5оГ1 ХЛ/ШЙОУ/Б ХР Рго&ввюпа! Ки551ап

ир§гас!е Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Г1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕЫ N0 Ьеуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРО
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

51етеп5 МХ 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

М51Ч. №51гап 2013 -доступно через
сервис виртуальных рабочих столов

Ме! С++ Сотр!1ег 11.0 Рго&взюпа! ЕйШоп

юг Штйошз (ГК № ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

РгойиаРот!: СНепС Мапа§ег
2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗО У12 на 50 мест
ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014
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Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 122,

(учебная аудитория для научно-
исследовательской работы и
выполнения выпускной

квалификационной работы; для

курсового проектирования
(выполнения курсовых работ))
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 25

посадочных мест. Подключение к сети
Интернет.

Площадь 65,20 кв.м.
Вид занятий - написание отчетов по

преддипломной практике

М1сго5оп \А/тс1о\у$ ХР Ргогеззюпа!

ир§гас1е Асаёегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

(М1СГ050П Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Г1 Огпсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки$51ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!

Академическая
М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

51етепз NX 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

М5М. Наз1гап 2013 - доступно через
сервис виртуальных рабочих столов

1ше1 С++ СотрПег 11.0 Ргогеззюпа! Ес1Шоп

Ьг Штйоздз (ГК № ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

\Утс!спШ РгоёиаРот! СНеп! Мапа§ег
2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗП У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

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

Площадь 67,60 кв.м.

Вид занятий - консультация по

М1сго50Й ^пйоадз ХР Ргогезкюпа!
11р§гас1е Асас!егшс ОРЕН N0 Геуе!
(М1сго5ог[ Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго50Г1 Ойтсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая

М1СГО50Й Ореп Ысепае №42755106 от
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д. 43) написанию отчетов по преддипломной
практике

21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

51етеп5 NX 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

М5М. Наз1гап 2013 -доступно через
сервис виртуальных рабочих столов

1п1е1 С++ СотрНег 11.0 РгоГеззюпа! Ес1Шоп
иг Мпёошв (ГК № ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

РгоёисСРош! СНеШ Мапа§ег
2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗО У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗО до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий — написание отчета по
преддипломной практике

М1сго50Й У/шсюзд5 ХР
ир§гас!е Асайепис ОРЕЫ Но Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго50Й ОЮсе Рго&55юпа1 Р1из 2007
Ки5з1ап Асас1ет1С ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5оп Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АМ5У5 СРО
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

81етеп5 НХ 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

М5М На51;гап 2013 -доступно через
сервис виртуальных рабочих столов
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1те1 С++ СотрПег 11.0 Ргогеззюпа! ЕсПиоп
юг \Утс1о\у$ (ГК № ЗА 16/12 от
10. 05. 2012 бессрочная)

Ргос!ис1Рот1 СПеШ Мапа^ег

2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗО У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗО до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗО до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

укомплектована
мебелью на И

Аудитория
специализированной
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации:
компьютеры: процессоры Ме1 Репп'ит
Оиа1-Соге Е5ХХХ зепез - 11 шт.;
интерактивная электронная доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий - написание отчета по
преддипломной практике

Мл егозой У/тйомв ХР РгоГеззюпа!
11р§га(1е Асаёеггнс ОРЕМ N0 Ьеуе!
(М1сго5оп: Ореп Ысепзе №41567401 от
28. 12. 2006 бессрочная)

М1сгозои ОШсе Рго1е55юпа1 Р1ш 2007
Яи551ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго50Й Ореп Ь1сепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

СЕВ
ГК№ЭА 24/10 от 11. 10.2010

51етеп5 НХ 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

М5М. №51гап 2013 - доступно через
сервис виртуальных рабочих столов

1п(е1 С++ СотрПег 11.0 Ргогеввюпа! ЕсШюп
Гог \У1пс1ош5 (ГК № ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

Ргос1ис1Ро1п1 СНеп1 Мапа§ег

2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗО V 12 на 50 мест
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ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление

КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

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

д. 43)

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

Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий - написание отчета по
преддипломной практике

М1сго50Й Шшйоздз ХР Ргогеззюпа! Ки551ап

Уругвае Асайегшс ОРЕН N0 1еуе1
(М1сго5ог! Ореп 1лсеп5е №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп Огйсе Ргогеззюпа! Р1из 2007
Кл551ап Асааегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
МсгскоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

АН5У5 СРВ
ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010

51етеп5 МХ 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

М5М. N351:30 2013 -доступно через
сервис виртуальных рабочих столов

1п1е1 С++ СотрПег 11.0 Ргоге55юпа1 ЕсШоп
юг \Утс1о\У5 (ГК № ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочнэя)

МпйсЫП Ргос1ис1;Ро1п1 СНепС Мапа§ег
2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗВ V12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до У15
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).

ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

Корпус № 10, этаж 2,

помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50

посадочных мест и техническими

М1сго50Й Мпйошз ХР РгоГеззюпа! Ки551ап
Шр§гаае Асзйегшс ОРЕН N0 Ьеуе!

(М1СГ050Й Ореп Ысепве №41567401 от
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занятий лекционного и семинарского
типа, групповых консультаций,

текущего контроля и промежуточной
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,

д. 43)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:

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

Вид занятий - защита отчетов по
преддипломной практике

28. 12. 2006 бессрочная)
М1сго8оп: ОГНсе Ргогеззюпа! Р1иь 2007

Радиан Асаёегшс ОРЕN N0 1еуе1

Академическая
М1сго5он Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007, бессрочная

СРВ
ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010

51етеп5 ЫХ 8.0 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

М5М. Махсгап 2013 -доступно через
сервис виртуальных рабочих столов

1п1е1 С++ СотрПег 11.0 Ргонжюпа! ЕсШоп
гог Мпс1озд5 (ГК № ЗА 16/12 от
10.05.2012 бессрочная)

Мпо'спШ Ргос1ис1:Ро1п1 СНеЩ Мапа§ег
2.0_2011 - доступно через сервис
виртуальных рабочих столов

КОМПАС-ЗВ У12 на 50 мест
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010

Пакет обновления КОМПАС-ЗВ до VI 5
на 50 мест, лицензия. (Обновление
КОМПАС-ЗВ до У15 и У16).
ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014

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

Корпус № 10, этаж 1,
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации)

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

Д. 43)

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

Вид занятий - консультация по написа-
нию выпускной квалификационной ра-
боты

М1СГ050П: \У1пс1о\У5 ХР РгоГеьзюпа! Ки551ап
11р§гас1е Асас1егшс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепяе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1сго5оп. ОГПсе РгогевБЮпа! Р1и5 2007
Ки58)ап Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго$ог[ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 1, Аудитория укомплектована М1сгояоп: ХР
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помещение № 122,
(учебная аудитория для научно-

исследовательской работы и
выполнения выпускной

квалификационной работы; для
курсового проектирования

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

специализированной мебелью на 2э

посадочных мест. Подключение к сети

Интернет.

Площадь 65,20 кв.м.
Вид занятий — выполнение и

подготовка к защите выпускной
квалификационной работы

ир§гас!е Асас1егтс ОРЕН N0 Ьеуе!
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №41567401 от

28.12.2006 бессрочная)

М1СГ050Г1 ОГПсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Кизз1ап Асас1еггпс ОРЕ^ N0 Ьеуе!
Академическая

М1сго50Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

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

Аудитория укомплектована учебной
мебелью на 16 посадочных мест.
Подключение к сети Интернет. Выход в
ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.
Вид занятий - выполнение выпускной
квалификационной работы

М1сго5оп. \Утсюшз ХР РгоГеззюпа! Кизз!ап
ир^гайе Асайегшс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ080Г1 ОгПсе РгоСеззюпа! Р1из 2007
Ки5з!ап Асайегшс ОРЕN Но Ьеуе!
Академическая
Мкгозоп: Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

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

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

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

квалификационной работы

М1СГ050Й Мпёошз ХР РгоГеззюпа! Ки551ап
ир§гас1е Асаёегшс ОРЕЫ Но Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Усепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

М1сго5ой ОШсе Ргогезвюпа! Р1из 2007
Ки551ап Асайегшс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая
М1сго5ой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Корпус № 10, этаж 2,
помещение № 202,

(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной
аттестации / лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
компьютеры 1п1е1 Репиит Виа1-Соге

Е5ХХХ зепез — 12 шт.; интерактивная
электронная доска.

Площадь 54,90 кв.м.

М1сго5оГ[ \Утс1о\УЗ ХР РгоГеззюпа! Яизз1ап
1)р§гас!е Асайегтс ОРЕ^1 N0 Ьеуе!

(М1СГ050П. Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)

Мкгозоп. ОШсе Ргогеззюпа! Р1из 2007

Р\изз1ап Асаёегтс ОРЕН N0 Ьеуе!
Академическая

М1СГ080Н Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная
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зависимости от степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 43)

Вид занятий - выполнение выпускной

квалификационной работы

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 50
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации:
доска, презентационная техника
(проектор, настенный экран, ноутбук).
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий - защита выпускной

квалификационной работы.

М1сго5оГ1 ̂ 1пс1о«5 ХР Ргогекзюпа!
ир§гас!е Асаёегтс ОРЕN N0 Ьеуе!
(М1сго5оГ1 Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006 бессрочная)
М1СГ080Г1 ОШсе РгоГеззюпа! Р1ш 2007
Яш51ап Асайегшс ОРЕН N0 Ееуе!
Академическая
М1СГ050Й Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007, бессрочная

Самостоятельная работа
обучающихся

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

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 65,70 кв.м.

7 (М1сго5ог1 Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1СГ050Г1 ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
К.и551ап Асайегшс ОРЕN Но Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 3, этаж 1
помещение № 140,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, Московское
шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 10
посадочных мест. Подключение к сети
Интернет, доступ в ЭИОС.
Площадь 20,3 кв.м.

М5 Шшс1о\У5 7 (М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011);
М1сгозой ОШсе Ргогеззюпа! Р1ш 2007
Яш51ап Асайегшс ОРЕН Но Ьеуе!
(М1сго50Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Корпус № 7, этаж 5,
помещение № 504,
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 37)

Аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест. Подключение к
Интернет. Доступ в ЭИОС.
Площадь 22,3 кв.м.

7 (М1сго50Й Ореп Е1сепзе
№49037081 от 15.09.2011);
Матовой ОШсе РгоГеззюпа! Р1из 2007
Яи551ап Асаёегшс ОРЕН Но Ееуе!
(Мкгозог! Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008)

Помещение, оборудованное для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Корпус № 10, этаж № 1
помещение № 114,
(помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Помещение, оборудованное для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным
оборудованием.
Площадь 32,80 кв.м.
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Корпус № 7, этаж 2,
помещение № 215,
(помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 43)

Помещение, оборудованное для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным
оборудованием.
Площадь 27,90 кв.м.

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

Перечень договоров ЭБС

Учебный год

2013/2014

2014/2015

Наименование документа с указанием реквизитов

Информационное письмо от ООО «НексМедиа»

доступа (Университетская библиотека оп-Ппе)

Договор № 18 от 13.06.2013 на оказание услуг

000 «Издательство Лань» (ЭБС «Лань»)

Договор № 0209 от 01.10.2013 на оказание услуг

ООО «Издательство Лань» (ЭБС «Лань»)

исх. № 875 от 11.04.2018 о предоставлении тестового

по предоставлению доступа к электронным изданиям

по предоставлению доступа к электронным изданиям

Договор № 08/10 от 31.10.2013 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

000 «Издательство Лань» (ЭБС «Лань»)

Договор на оказание абонентских услуг №б/н от

(ЭБС издательства «ЮРАЙТ»)

Договор на оказание абонентских услуг №б/н от

(ЭБС издательства «ЮРАЙТ»)

Договор на оказание абонентских услуг №б/н от

(ЭБС издательства «ЮРАЙТ»)

28.02.2014 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

16.04.2014 000 «Электронное издательство ЮРАЙТ»

09.09.2014 000 «Электронное издательство ЮРАЙТ»

Срок действия документа

С «01» января 2014 г. по «31» мая 2014 г.

С «01» июля 2013 г. по «30» июня 2014 г.

С «01» октября 2013

г.

С «20» ноября 2013 г

г. по «30» сентября 2014

по «19» ноября 2014г.

С «28» февраля 2014г. по «31» декабря 2015г.

С «16» апреля 2014г. по «31» декабря 2017г.

С «09» сентября 2014г. по «19» сентября

2017г.
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2015/2016

Договор на оказание абонентских услуг №2494 от 22.12.2014 ООО «Электронное издательство

ЮРАЙТ» (ЭБС издательства «ЮРАЙТ»)

Договор на оказание абонентских услуг №б/н от 27.02.2015 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

(ЭБС издательства «ЮРАЙТ»)

Договор № 92-04/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от

14.05.2014. 000 «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 0209 от 01.10.2013 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

ООО «Издательство Лань» (ЭБС «Лань»)

Договор № 08/10 от 31.10.2013 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

000 «Издательство Лань» (ЭБС «Лань»)

Договор № б/н от 21.11.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

ООО «Издательство Лань» (ЭБС «Лань»)

Договор № 326Л от 05.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

000 «Издательство Лань» (ЭБС «Лань»)

Договор № 986 от 5.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

ЭБС «Лань», 000 «Издательство Лань»
Договор №180П от 1 октября 2014 г. на пользование Универсальной БД электронных периодических

изданий (УВД)
Договор №2777/2222-2014 от 10.11.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Договор №14-01/16К от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор №199-10/15 от 01.11.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-Ипе» ООО «НексМедиа»
Информационное письмо от ООО «НексМедиа» исх. № 875 от 11.04.2018 о предоставлении тестового

доступа
Договор №2777/2222-2015 от 14.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Письмо от ООО ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа

Договор №988 от 18 декабря 2015г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС «Лань», 000 «Издательство Лань»

Договор №2001/2221-2016 от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Электронной

С «22» декабря 2014г. по «31» декабря 2015г.

С «27» февраля 2015г. по «31» декабря 2016г.

С «01» июня 2014 г. по «31» мая 2015 г.

С «01» октября 2013 г. по «30» сентября 2014

г.

С «20» ноября 2013 г. по «19» ноября 2014 г.

С «21» ноября 2014 г. по «19» ноября 2015 г.

С «05» декабря 2014 г. по «14» декабря 2015 г.

С «05» декабря 2014 г. по «14» декабря 2015 г.

С «01» октября 2014г.по «31» августа 2015 г.

С «10» ноября 2014 г. по «09» ноября 2015г.

С «22» декабря 2015 г. по «25» декабря 2016 г.

С «01» ноября 2015 г. по «31» октября 2016 г.

С 01.01.2014 по 31.05.2014

С 01.06.2015 по 31. 10.2015

С «14» декабря 2015 г. по «09» декабря 2016 г.

С 01.01.2014 по 09.11.2014

С 10.09.2015 по 13.12.2015

С «18» декабря 2015 г. по «17» декабря 2016 г.

С «10»июня 2016 по «19» июня 2017 г.
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библиотеке В1Ы1орМка»

2016/2017

Письмо от ООО ЦКБ «БИБКОМ» о предоставлении тестового доступа

ГК №ЭА14/12 от 10.Оэ.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для расширения

функционала комплекса Хегох Воси 5Ьаге Ехргезз библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода оборудования

эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 от 10.05.2012 от 26.06.2012

Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный Аэрокосмический

университет».

Договор о_сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года

Договор № 34/ИАЛ6от 10.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотеке Ьир://%геЬепшкоп.ги

С 10.10.2015 по 10.06.2016

С 19.06.2017 по 19.07.2017

С 26.06.2012

Договор №07-06 от 16.06.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор№ 19-09 от 27.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру»
Договор № 18-П от 15.02.2016 на пользование Универсальной БД электронных периодических изданий

Договор №111 от 01.11.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАИТ \\гту.ЫЫю-

опНпе.ш»

Договор № 245 от 23.09.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАИТ

млу^.ЫЫю-опНпе.пл»

С«15»декабря 2014 по« 14»декабря 2019

С «10» июня 2016 г. по «20» июня 2017 г.

С«16»июня 2016 г. по «20»июня 2017 г.

С «27» сентября 2016г. по «30» сентября 2017

г.

С «15» февраля 2016г. по «31» марта 2017г.

С «01» ноября 2016г. по «30» ноября 2017г.

С «23» сентября 2016г. по «30» сентября 2017

г.
Договор № 251-09/16 от 06.10.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-Ипе»

Договор № 2144/2222-2016от10.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотечной системе (ЭБС) Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Договор № 61/8 от 19.07.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

Договор № 246/15 от 18.12.15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
Договор № 2001/2221-2016 отЮ.06.16 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Электронной

библиотеке ШЫюрЫка»

С «06» октября 2016 г. по «31» октября 2017 г.

С «10» июня 2016 г. по «19» июня 2017 г.

С «19» июля 2016 г. по «20» июля 2017 г.

С «18» декабря2015 г. по «15» декабря 2016 г.

С «10» июня 2016 г. по «19»июня 2017 г.

Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к

_эле!сгр_онным_ресурсам (ЭБС_СамГТУ)
С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.

ГК №ЭА14/12 от 10.05.2012 по ввод»' в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для расширения

функционала комплекса Хегох ВосиЗЬаге Ехргезь библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода оборудования в

эксплуатацию по Государственному контракту

С 26.06.2012
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2017/2018

2018/2019

18

19

№ЭА14/12 от 10.05.2012 от 26.06.2012

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-1.15/15 от

30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория информационных

ресурсов СГАУ по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от 31.12.2015

Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный

Аэрокосмический университет».

Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года

Договор № 129-П от 27.06.2017 на пользование Универсальной БД электронных периодических

изданий (УВД) ООО «ИВИС»

Письмо от 000 «ИВИС» о предоставлении тестового доступа исх. Номер НО от 13.04.2018

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ

«ш\у.ЫЫю-оп1те.ш»
Договор № 206-09/17 от 18.09.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС «Университетская библиотека оп-1ше»

Договор № 806 от 22.06.2017на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям

ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

Договор № 3006/2221-2017 от 19.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Электронной

библиотеке ВШИорЫка»

Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к

электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)

ГК №ЭА 14/12 от 10.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для

расширения функционала комплекса ХегохВосиЗпагеЕхргезз библиотеки СГАУ (ПЭБ); Акт ввода

оборудования в эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА 14/12 от 10.05.2012 от 26.06.2012

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от

30.04.2016; Акт начала опытной эксплуатации институционального репозитория информационных

ресурсов СГАУ по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 31.12.2015

Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный

Аэрокосмический университет».

Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года

Договор № 113-П от 29.06.2018 на пользование Универсальной БД электронных периодических изданий

(УВД) 000 «ИВИС»

|

С «29» января 2016 г. бессрочно

С«15»декабря 2014 по«14» декабря 2019

С «27» июня 2017 г. по «31» августа 2018 г.

С 31.03.2017 по 27.06.2017

С «21» июня 2017 г. по «30» июня 2018 г.

С «18» сентября 2017 г. по «31» октября 2018 г.

С «22» июня 2017 г. по «30» июня 2018 г.

С «18» июля 2017 г. по «19» июля 2018 г.

С «19» июля 2017 г. по «20» июля 2018 г.

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.

С 26.06.2012 бессрочно

С «29» января 2016 г. бессрочно

С «15» декабря 2014 по «14» декабря 2019

С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 2019 г.
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Договор № 601 от 24.0э.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС ЮРАЙТ
С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2019 г.

Договор №1705/22-18 от 30.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной

библиотечной системе (ЭБС) ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» I

Договор № 1506/21-2018 от 22.06.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Электронной

библиотеке ЕШюршка»

С «01» июля 2018 г. по «30» июня 2019 г.

С «21» июля 2018 г. по «20» июля 2019 г.

Договор № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»
С «21» июля 2018 г. по «20» июля 2019 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 25.10.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуг по

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

Дополнительное соглашение № 2 от 12.11.2018 к Договору № 29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуг по

предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»

Договор № 22 от 17.05.2016 на оказание услуг по предоставлению двустороннего доступа к

электронным ресурсам (ЭБС СамГТУ)
ГК№ЭА14/12отЮ.05.2012 по вводу в эксплуатацию Программно-аппаратных средств для расширения

функционала комплекса Хегох Воси5паге Ехргезв библиотеки СГАУ(ПЭБ); Акт ввода оборудования в

эксплуатацию по Государственному контракту №ЭА14/12 10.05.2012 от 26.06.2012

С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г.

С «01» ноября 2018 г. по «30» октября 2019 г.

С «15» мая 2016 г. по «16» мая 2019 г.

Договор №ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального репозитория

информационных ресурсов СГАУ; Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 №ЭА-115/15 от

31.12.2015

С 26.06.2012 бессрочно

С «29» января 2016 г. бессрочно

2019/2020

Соглашение о создании консорциума вузов России «Национальный Объединенный

Аэрокосмический университет».

Договор о сетевом взаимодействии от 15 декабря 2014 года

С «15» декабря 2014 по «14» декабря 2019

Доп. соглашение №1 к Договору №29-306 С «01» ноября 2018 до «30» октября 2019

Доп. соглашение №2 к Договору №29-306 с 15.11.2018 до 14.11.2019 С «15» ноября 2018 до «14» ноября 2019

С «29» января 2016 до «31» декабря2030

Договор № ЭА-115/15 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-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации институционального

'^етдз^тсэгжя_информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 с 30.04.2016 до 31.12.2030

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную

эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации | С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016
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2020/2021

2021/2022

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016

Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную

эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от

08.09.2017 000 «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 519-10/18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-1те).

Договор №29-Э06 от 20.07.2018 на оказание услуг 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 (ЭБС «Лань»)

Доп. соглашение №1 к Договору №29-Э06

Доп. соглашение №2 к Договору №29-306

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО

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

издательство ЮРАЙТ» (ЭБС издательства «ЮРАЙТ»)
Договор №ЭА-115/15 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-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от

08.09.2017 000 «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Ипе)

Договор № 519-10/18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-Ипе).

Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ»,

ООО «ЭБС Лань» (ЭБС «Лань»).

С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

С «01» ноября 2017 до «31» октября 2018

С «01» ноября 2018 до «31» октября 2019

С «21» июля 2018 до «20» июля 2019

С «21» июля 2018 до «20» июля 2019

С «01» ноября 2018 до «30» октября 2019

С «15» ноября 2018 до «14» ноября 2019

С «21» июня 2017 до «30» июня 2018

С «24» мая 2018 до «30» июня 2019

С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

С «01» ноября 2017 до «31» октября 2018

С «01» ноября 2018 до «31» октября 2019

С «18» июля 2017 до «20» июля 2018
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Договор №29-306 от 20.07.2018 па оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ», С «21» июля 2018 до «20» июля 2019

000 «ЭБС Лань» (ЭБС «Лань»)

Соглашение о сотрудничестве №116/18 (ЭБС «Лань») С «21» июля 2018 до «20» июля 2019

2022/2023

Доп. соглашение №1 к Договору №29-306

Доп. соглашение №2 к Договору №29-306

Договор № 2980 от 21.06.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО

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

издательство ЮРАЙТ» (ЭБС издательства «ЮРАЙТ»)
Договор №ЭА-115/15 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-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации

институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016

Договор № 206-09/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от

08.09.2017 000 «НексМедиа» (Университетская библиотека оп-Нпе)

Договор № 519-10/18 от 18.10.2018 (Университетская библиотека оп-Нпе).

Договор № 681 от 18.07.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ»,

000 «ЭБС Лань» (ЭБС «Лань»).

Договор №29-306 от 20.07.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным

экземплярам произведений научного, учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ»,

000 «ЭБС Лань» (ЭБС «Лань»)

Соглашение о сотрудничестве №116/18 (ЭБС «Лань»)

Доп. соглашение №1 к Договору №29-306

С «15» ноября 2018 до «14» ноября 2019

С «21» июня 2017 до «30» июня 2018

С «24» мая 2018 до «30» июня 2019

С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

С «30» апреля 2016 до «31» декабря 2030

С «01» ноября 2017 до «31» октября 2018

С «01» ноября 2018 до «31» октября 2019

С «18» июля 2017 до «20» июля 2018

С «21» июля 2018 до «20» июля 2019

С «21» июля 2018 до «20» июля 2019
..

С «01» ноября 2018 до «30» октября 2019

Доп. соглашение №2 к Договору №29-Э06 С «15» ноября 2018 до «14» ноября 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 № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Б), серия ЗС № 003023 от

01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской области.

2. Заключение N0 037 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.ЗЭБ), серия ЗС N0 003024 от

01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

3. Заключение Но 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, Д.34А), серия ЗС N0 003045 от

24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

5. Заключение N0 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС N0 003047 от

24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

4. Заключение N0 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н. Московское шоссе, д.34), серия ЗС Но 003046 от

24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

6. Заключение Но 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.37), серия ЗС N0 003062 от

06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

7. Заключение Но 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС Но 003063 от

06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

8. Заключение Но 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.46а), серия ЗС НоООЗОбУ от

06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

167



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

выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном порядке органами,

осуществляющими государственный пожарный надзор, о

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений,

используемых для ведения образовательной деятельности,

установленным законодательством РФ требованиям

1. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, Д.29Б). серия ЗС № 003023 от

01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской области.

2. Заключение N0 037 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, Д.39Б), серия ЗС N0 003024 от

01.06.2018 г.. выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

3. Заключение N0 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н. Московское шоссе, Д.34А), серия ЗС N0 003045 от

24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

4. Заключение N0 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе, д.34), серия ЗС N0 003046 от

24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

5. Заключение N0 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС N0 003047 от

24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

6. Заключение N0 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.37), серия ЗС N0 003062 от

06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

7. Заключение N0 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н. ул. Лукачева, д.43), серия ЗС N0 003063 от

06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области.

8. Заключение N0 099 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.46а), серия ЗС N0003067 от

06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие

помещения, оборудования и иного имущества, используемых для

осуществления образовательной деятельности

Главного управления МЧС России по Самарской области

9. Заключение N0 035 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Врубеля, д.29), серия ЗС N0 003022 от

01.06.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

10. Заключение № 002 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности

(Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, пос. Аэропорт

«Смышляевка», учебный аэродром), серия ЗС № 003076 от 11.01.2019 г., выданное Управлением

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Самарской области, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара

11. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 января 2017

года, экспертное заключение по результатам санитарно-гигиенической экспертизы № 172 от

23.11.2006 г., №56 от 05.10.2007, выданное отделом гигиены и эпидемиологии г. Самара ФГУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области», бессрочно

Дата заполнения

Проректор по учебной работе Гаврилов Андрей Вадимович
должности руководителя

организацедй^существляющей
образовател|н^р деятельность)

(подпись^рущвдцителя
организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

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

осуществляющей образовательную
деятельность4)

171


