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

Педагогическое образование (44.03.01)

№ 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
V документа. Ч

Иностранный язык Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 207
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17,60м2

Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 212
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17,60м2

Вид занятий - лабораторного типа

ВизшеззЗрасе Зесигпу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епфоий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Глсепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ДУш<1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
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Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №213
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 214
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 235
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17,80м2

Вид занятий - лабораторного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор Асег
Х127Н.
Площадь 18,10м2

Вид занятий - лабораторного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 28,70 м2

Вид занятий - лабораторного типа

-М1СГ080Й Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп ОШсе Ог§у.З;
Яндекс.Браузер



2. История Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № Л 7
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающее оборудование,
проекционный рулонный механический экран
Ьшшеп, проектор ГпРосиз, ноутбук ЬСПОУО
О580, процессор 1п1е1Соге 15-3210М, 4 ГБ ОЗУ
с доступом к сети Интернет.
Площадь 115,2м2

Вид занятий - лекционного типа 5

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук ЬСПОУО
Ыеара<1110-15 1ВК, процессор 1п1е1 Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран Саспаз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епёроий Зесигпу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от

21.09.2007;^
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ДУпк1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(ппр://ги.орепоЙ1се.огё/);
Яндекс.Браузер;

3. Физическая культура и спорт Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № Л 7
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

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

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епйройй Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;



типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 1
Спортивный зал
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 /163)

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

доска, звукоусиливающее оборудование,
проекционный рулонный механический экран
Ьшшеп, проектор ШРосиз, ноутбук Ьепоуо
С580, процессор ЪпеЮоге 15-32ЮМ, 4 ГБ ОЗУ
с доступом к сети Интернет.
Площадь 115,2м2

Вид занятий - лекционного типа

Спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт., волейбольные
стойки - 2 шт., волейбольные сетки - 2 шт.,
зеркала, тренажёры - 20 шт.,
степ-платформы -12 шт.'
Вид занятий - практического типа

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

оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт., стартовые
колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6 дорожек),
оборудованный:
стартовые тумбочки - 6 шт., волногасящие
дорожки - 6 шт., плавательные доски - 30 шт.
и др.
Вид занятий - семинарского типа

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008; ,
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \\%с!<Ж5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(ппр://ш.орепоггюе.огё/);
Яндекс.Браузер;



4. Психология Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 214
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская»область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д, 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и
промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор Асег
Х127Н.
Площадь 18,10 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Ыеарад 110-15 1ВЯ, процессор Ьйе! Репгёшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК О1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий -семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епёроий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ \УЫо\У5 7 (Мшгозой):
-МгсгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
М8 ^шдолуз 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Ьйр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер



5. Стилистика и культура речи Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая,, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение №307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Ыеарас! 110-15 1ВК, процессор Ьйе! Репгшт
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий -лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ВКАРЕК ШРЬОМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М5 \Уш<Ю№5 8 (Мюгозой):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
7-21р;
Яндекс.Браузер;

6. Введение
литературоведение

Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № Л 7
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающее оборудование,
проекционный рулонный механический экран
Ьшшеп, проектор ГпРосиз, ноутбук Ьепоуо
С580, процессор МеЮоге 15-32 ЮМ, 4 ГБ ОЗУ
с доступом к сети Интернет.
Площадь 115,2 м2

Вид занятий - лекционного типа
Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук ЬСПОУО
Меарас! 110-15 1ВК, процессор ЬИе! Репгшт

АсгоЫ Рго (АсюЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор№ЭК-74/18 от30.П.2018;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епдроий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;



промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран Састш
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК О1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

7-21р;
Яндекс.Браузер

7. Введение в языкознание Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № Л 7
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающее оборудование,
проекционный рулонный механический экран
Ьшшеп, проектор 1пРосиз, ноутбук Ьепоуо
О580, процессор ЬйеЮоге 15-3210М, 4 ГБ ОЗУ
с доступом к сети Интернет.
Площадь 115,2м2

Вид занятий — лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультации).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук ЬСПОУО
Ыеарад 110-15 1ВК, процессор Ъйе! Репггшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран Саспаз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесштгу (Казрегзку ЬаЪ):
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 \Уикю™з 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Псепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Псепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 1-тлр;
Яндекс.Браузер;
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ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 3
Помещение №307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапрва, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ВКАРЕК 01РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

История русской литературы Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л 1
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование, экран
настенный, проектор Уш1е1с, ноутбук (Ьепоуо,
процессор Ьйе! Соге 13-6006Ц, ОЗУ 4 ГБ) с
доступом к сети Интернет.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а (Учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа;
текущего контроля и промежуточной
аттестации; групповых и
индивидуальных консультаций).
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор ВЕКр
МХ501-У, ноутбук Ьепоуо (процессор х64
1п1е1(Я) Соге(ТМ) 15-3210М СРИ 2.50ОН2, ОЗУ
4 ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - семинарского типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 305
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

Аудитория, оборудована учебной мебелью на

36 посадочных мест: столы, стулья для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска

Площадь 54,30 м2

АсгоЬа1 Рго (АдоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВизшеззЗрасе Зесигпу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епдроий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мкяозой Ореп Ьгсепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007; -
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1СГО50Й Ореп 1лсеше №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008; МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от



промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
ТЛ . »Г_ ТТ *Г.Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа;. текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 309
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
ШеараЗ 110-15 ГОК, процессор Ьйе! Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран Сасиаз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на пггативе
ОКАРЕК. ОГРШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ЫЪга, проектор Ерзоп ЕВ-Х02, ноутбук Ьепоуо
С50-30 (Се1егоп N2840 2160
Мп2/15.671366х768/4.0СЬ/2500Ь/ОУВ-
К\УЛМ1-Р1/В1ие*оои1ЛЮЗ) с доступом к сети
Интернет.
Площадь 57,60м2

Вид занятий - семинарского типа

17.12.2008;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-21р;
Яндекс. Браузер;



9. История мировой литературы Корпус № 27, этаж № 4
Помещение № Л 7
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 207
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 214
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 120
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающее оборудование,
проекционный рулонный механический экран
Ыишеп, проектор пгРосиз, ноутбук Ьепоуо
С580, процессор Ьйе1Соге 15-3210М, 4 ГБ ОЗУ
с доступом к сети Интернет.
Площадь 115,2м2

Вид занятий - лекционного типа
Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17,60м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор Асег
Х127Н.
Площадь 18,10м2

Вид занятий - семинарского типа

АсгоЬа* Рго (АсюЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВизшеззЗрасе 8есип1у (Казрегз1су ЬаЪ):
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
АсгоЬа! Рго (АсюЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;

10



курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 305
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор ДЗепр
МХ501-У.
Площадь 54,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Ыеарао1 110-15 ГВК, процессор Ъйе! Репгшт
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК ОГРШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ);
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008; ,,
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17Л2.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;

И



ул. Кольцевая, д. 163)

10 Современный русский язык Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л 1
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной ( аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163) ^̂ ^

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование, экран
настенный, проектор Уш^ек., ноутбук (Ьепоуо,
процессор Ьйе! Соге 13-6006О, ОЗУ 4 ГБ) с
доступом к сети Интернет.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор ВЕКр
МХ501-У, ноутбук Ьепоуо (процессор х64
Ьйе1(К) Соге(ТМ) 15-3210М СРП 2.50ОН2, ОЗУ
4 ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска Зтагс.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - семинарского типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение №305
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор Вепр
МХ501-У.
Площадь 54,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

Корпус № 27, этаж № 3 Учебная аудитория укомплектована

ВизтеззЗрасе Зесигну (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епёроий Зесигну (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
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Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г, Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Ыеарас! 110-15 1В К, процессор Ьйе! РеШшт
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕЯ ОТРЬОМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
МЗ \Утсю\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019; .,_
МЗ \Ушсю№з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-М1сгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ АУЫодуз 8 (Мюгозой):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
МЗ ^Ыо\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41567401 от
28.12.2006;
7-21р;
Яндекс.Браузер;
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11 Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

Корпус № 27, этаж № 1
Спортивный зал
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 /163)

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

Спортивный зал, оборудованный:
баскетбольные кольца - 2 шт., волейбольные
стойки - 2 шт., волейбольные сетки - 2 шт.,
зеркала, тренажёры - 20 шт.,
степ-платформы -12 шт.
Вид занятий - практического типа

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

оборудованный:
резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,
тяжелоатлетические штанги - 3 шт., стартовые
колодки - 4 шт.
Плавательный бассейн (25 метров, 6 дорожек),
оборудованный:
стартовые тумбочки- 6 шт., волногасящие
дорожки - 6 шт., плавательные доски - 30 шт.
и др.
Вид занятий - семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесштгу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епйроий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 ^тдо\уз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе
(пир ://ш. орепойюе. ог§/);
Яндекс.Браузер

12 Теория
орфографии

практика Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Ыеарас! 110-15 ГОК, процессор Ые! Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,

АсгоЬа! Рго (Ас1оЪе):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
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консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий -семинарского типа

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВизшеззЗрасе 8есшггу (Казрегзку ЬаЪ):
М8 >Уш(ю\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
АёоЬе АсгоЪа* Кеайег;
Яндекс.Браузер;

13 Теория языка Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Иеарад 110-15 ГОК., процессор лйе! Репгшт
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК О1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

АсгоЪа* Рго (Ас1оЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.П.2018;
ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
М5 №шс1о№5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор№ЭК-37/19 от21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
Ао!оЬе АсгоЬа* Кеаёег;
Яндекс.Браузер;

14 Основы
филологии

классической Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л 1

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80

АсгоЪа* Рго (АсюЪе):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22.07.2014;

15



(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

|Сорпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование, экран
настенный, проектор УпгйЫс, ноутбук (Ьепоуо,
процессор 1п1е1 Соге 13-600611, ОЗУ 4 ГБ) с
доступом к сети Интернет.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Ыеарай 110-15 1ВК, процессор Ые1 Репгёшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК. ВГРЬОМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
М8 ^шсюлуз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №68795512 от
18.08.2017;
-МюгозоЙ Рреп Ьюепзе №8764Д387 от
01.03.2019;"
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
АсюЪе АсгоЬа! Яеасшг;
Яндекс.Браузер;

15 Устное народное творчество Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
МеараД 110-15 1ВК, процессор 1п1е1 Репйшп

АсгоЪа* Рго (АйоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
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промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа;1 текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК ШРЬОМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
ВшшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп исепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1СГ050П. Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007

16 Старославянский язык Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепото
Ыеарад 110-15 1ВК., процессор 1п1е1 Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК ШРЬОМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2016 (Мхсгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
МЗ \Уш<1о\У5 10 (Мгсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-М1СГ050Й Ореп Ьк;епзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор№ЭК-37/19 от21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
7-2лр;
Яндекс.Браузер;
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ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Ыеараё 110-15 1ВЯ, процессор Ьйе! Репгшт
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2 ,
Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации; доска, экран на штативе
ОКАРЕК. О1РШМАТ, проектор Асег XI 160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епо!роЫ Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Цсепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе №4437055 1 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ДУшсюлуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №6051 1497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп ОШсе Ог§у.З;
Яндекс.Браузер
ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Ьт^уо (АВВУУ):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
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занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Ыеарад 110-15 1ВЯ, процессор Ьйе! Репгшт
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных Мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК ШРШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
М8 ОШсе 2007 (Мгсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.69.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
МЗ ^Ушдошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Лр;
Яндекс.Браузер;

19 Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор
МХ501-У, ноутбук ЬСПОУО (процессор х64

ВизшеззЗрасе 8есипгу (Казрегзку ЬаЬ):
РшеКеадег (АВВУУ):
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
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промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Ьйе1(К) Соге(ТМ) 15-3210М СР112.50ОНг, ОЗУ
4 ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска ЗтагЕ.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Ыеарас! 110-15 1ВК, процессор Ьйе! Репи'шп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК О1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №18-12/18 от 18.12,2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку Епдроий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ^Мо\уз 10 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозрй Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
М5 Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-21р;
Яндекс.Браузер

20 История русского языка Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук ЬСПОУО
Ыеарао! 110-15 ГОК, процессор Ьйе! Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран Саспдз
Площадь 54,60 м2

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \Ушс1о№3 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №87641387 от
01.03.2019;
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г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОЯАРЕЯ О1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 0x21.06.2019;
МЗ ^шо!о\У5 10 (Мюгозой):
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
1С:Предприятие 8.2.
(г1Йр://оп1те. 1с.ги/са1а1о&/йее/);
7-2!р;
Яндекс.Браузер;

21 Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 207
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17,60м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 214
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор Асег
Х127Н. .
Площадь 18,10м2

Вид занятий - семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ Ойгсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60531804 от
20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ ОШсе 2013 (Мгсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №61308915 от
19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;
МЗ \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
МЗ \Ушао\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
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(Адрес; 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 222
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной (аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, курсового
проектирования (выполнение
курсовых работ и НИР))
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 18
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 23,60 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Иеарай 110-15 ГВК, процессор Ъйе! Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран Сасодз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М8 \Уптс1о\У5 8 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе №62061302 от
19.06.2013;
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
М5 ТУЫотга ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьгсепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-МюгозоЙ Ореп 1лсепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №40796085 от
30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
7-21р;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер;
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типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа,1 текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

учебной информации: доска, экран на штативе
ВКАРЕК. В1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор ВЕКр
МХ501-У, ноутбук Ьепоуо (процессор х64
1п{е1(К) Соге(ТМ) 15-3210М СР112.50СН2, ОЗУ
4 ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска 8таЛ.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - Консультации по написанию и
защита курсовых работ.

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами Ме1Се1егоп N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
эиос.
Площадь 41 м2

Вид занятий - подготовка курсовых работ
22

Русский язык
профессиональной
деятельности

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Меарад 110-15 1ВК, процессор Ьйе! Реппшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий -семинарского типа

Корпус № 27, этаж № 3 Учебная аудитория укомплектована

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
РтеКеас1ег(АВВУУ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку Епдроий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
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Помещение №307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК. О1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

М5 \Уикюлуз 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
]\18 ^Молуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-г1р;
Яндекс.Браузер

23 Русская диалектология Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Меарас! 110-15 ГОК, процессор Ъйе! Репгшт
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19357839 от
13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
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типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

ОКАРЕЯ О1РШМАТ, проектор АсегXI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2р08;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ^ШЮ\УЗ 8 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №62061302 от
19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Яр;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер;

24 Научно-исследовательская
работа (получение первичных
навыков научно-
исследовательской работы)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Ыеараё 110-15 ГОК, процессор 1пЫ Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления

ВизшеззЗрасе Зесигйу (КазрегзКу ЬаЬ):
РтеЯеадег (АВВУУ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор ЖЖ-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку Епфоий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку для виртуальных сред
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор№ЭК-74/18 от30.П.2018;
МЗ \Упкю\уз 10 (Мюгозой):
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занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК ВГРЬОМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор №ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
7-йр;
АйоЬе АсгоЬа* Кеас1ег;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер

25
Основы профессиональной
культуры

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Шеараё 110-15 ШК, процессор Ьйе! Репгшт
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран Сасгаз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лабораторного типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, "Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕЯ О1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - лабораторного типа

АсгоЬа* Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-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;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епфонй Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (М^сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
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17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысеше №45936857 от
25.09.2009;
М8 ^ш(1о\У8 7 (Мюгозой);
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Яндекс.Браузер;

26 Философия Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 304
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 54,10м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

ВизщеззЗрасе Зесигиу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку ЕпёроЫ Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \\%к!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп Ойюе Ог§у.З;

Яндекс.Браузер

Корпус. № 27, этаж № 2
Помещение № 207
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17,60м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 235
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, курсового
проектирования (выполнение
курсовых работ и НИР))
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 28,70 м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ).:
Казрегзку Епфоий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21,09.2007;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06,08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ^щ(1олуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
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-Мюгозой Ореп Ьюепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп ОШсе Ог§у.З;
Яндекс.Браузер

28 Основы
деятельности

вожатскои Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 207
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17,60м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ Огйсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \УЫо№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
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-Мюгозой Ореп Усепзе №60511497 от
15.06.2012
М8 \Уик1о\У5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(Ьпр://ш.орепоШсе.ог§/);
Яндекс.Браузер;

29 Методика
литературы

преподавания Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 207
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

'типа; текущего Ч контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска. ,.
Площадь 17,60м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 213
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17,80м2

Вид занятий - семинарского типа

ВгшпеззЗрасе 8есигйу (Казрегзку ЬаЬ):
РшеЯеа(1ег(АВВУУ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11; (.
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку Епдроий Зесшгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 \Уйкю\У5 10 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Усепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019;
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
М5 \Утс1о№з 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-г1р;
Яндекс.Браузер

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 235
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, курсового
проектирования (выполнение
курсовых работ и НИР))
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 28,70 м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор ВЕКр
МХ501-У, ноутбук Ьепоуо (процессор х64
1п1е1(К) Соге(ТМ) 15-3210М СР112.50СН2, ОЗУ
4 ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска 8таг1.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - Консультации по написанию и
защита курсовых работ. ___
Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1п1е1Се1егоп N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
эиос.
Площадь 41 м2

Вид занятий - подготовка курсовых работ

30 Анализ литературного
произведения

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение №212
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17,60м2

Вид занятий - семинарского типа

АсгоЬа* Рго (АдоЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
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консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
- Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВизтеззЗрасе Зесигпу (Казрегзку ЬаЪ):
РтеКеаоег(АВВУУ):
-ПС № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку ЕпфоЫ Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор№ЭК-74/18от30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
7-21р;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер;

31 Педагогическая риторика Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 207
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17,60м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

ВизтеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епдройй Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
Казрегзку ЕпйроиН; Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
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17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
7-Яр;
Антивирус Казрег$1<у Ргее;
Яндекс.Браузер;

32
Методика внеучебной
деятельности по русскому
языку

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 207
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17^60м2 ,.
Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

ВизшеззЗрасе Зесигпу (Казрегзку ЬаЬ):
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19219069 от
09.06.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19357839 от
13,07.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
МЗ ОШсе 2003 (Шаговой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41430531 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
МЗ Ойюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Уш(1ош5 10 (Мюгозой):
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-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №68795512 от
18.08.2017;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №87641387 от
01.03.2019;
-Договор№ ЭА-113/16 от28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019
МЗ \УЫо^з 10 (МюгозоЙ):
-Лицензионный договор №01/06-19 от
24.06.2019;
7-йр; ,.
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер;

Правоведение Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук ЬСПОУО
Ыеараё 110-15 1В К, процессор Ъгёе! Репи'шп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ПКАРЕК О1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

Асгооа* Рго (АйоЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
ВизщеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЪ):
Казрегзку Епфоий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44938732 от
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17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011; ,.
-Мхсгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-2лр;
Яндекс.Браузер;

34 Теория литературы Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Меарас! 110-15 1ВЯ, процессор Ые1 Реппшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОЯАРЕК. 01РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

АсгоЫ Рго (А<юЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
~ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегз^у ЬаЪ):
Казрегзку Епдрот!: Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1СГ080Й Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \УШо\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
тМюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Яндекс.Браузер;

35 Детская и юношеская
литература

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук ЬСПОУО
Меарад 110-15 1ВЯ, процессор 1п1е1 Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 4430 П, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК ШРШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

АсгоЬа1 Рго (АдоЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епфопй Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.И.2018;
М5 Ойюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
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ул. Кольцевая, д. 163) -Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \Уш<1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-Йр;
Яндекс.Браузер;

36 История литературной
критики

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Иеарай 110-15 1ВК, процессор Ше1 Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран Саспаз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

АсгоЪа* Рго (АдоЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
АсгоЬа! Рго (Ас1оЬе):
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):

37



37

'.,

Методика внеучебной
деятельности по литературе

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ВКАРЕЯ Б1РШМАТ, проектор Асег XI 160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами

Казрегзку Епфот! Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
Казрегзку для почтовых серверов
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор ЖЖ-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №42738852 от ,
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755 106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4437055 1 от
06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44804572 от
15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 ДУшо'отл'з 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
М8 ^щ<1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №605 1 1497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-21р;
Яндекс.Браузер;
АсгоЫ Рго (Ао!оЬе):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
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(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307 и

(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
1о!еара<1110-15 ГОК, процессор Ьйе! Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран Саспаз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лабораторного типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК О1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий-лабораторного типа

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
КпеКеао!ег(АВВУУ):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; ,
-Договор № 18-12/18 от 18.12.2018;

38 Методика развития речи на
уроках русского языка

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук ЬСПОУО
Иеарао! 110-15 1ВК, процессор Ьйе! Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК. В1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку ЕпфоЫ Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44571906 от
24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №44938732 от
17.12.2008;
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(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \\%<1о\У5 7 (М1СГО50Й):
-Мгсгозой Ореп Ьюепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №49037081 от
15.09.2011;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе №60511497 от.
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Араспе Ореп Ойюе
(Ьпр://ги.орепогг1се.ог§/);
Яндекс. Браузер;

39 Ознакомительная практика
(Архив но-музейная)

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

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-1
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: г. Самара,
ул. Потапова, д.64/163

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

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование, экран
настенный, проектор Уш1е]с, ноутбук (Ьепоуо,
процессор Ые! Соге 13-6006Ы, ОЗУ 4 ГБ) с
доступом к сети Интернет.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защита отчетов по практике

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами Ьне1Се1егоп N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ ГОВ.
Подключение к сети Интернет, доступ в
эиос.

Казрегзку ЕпфоЫ: Зесигйу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку для виртуальных сред
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку для почтовых серверов
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор ЖЖ-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М5 ДУЫошз 8 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе №62061302 от
19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

АсюЬе АсгоЬа! Кеадег;
АооЬе Р1азЪ Р1ауег;
Соо§1е СЬготе;
Яндекс.Браузер
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Площадь 41 м2

Вид занятий - подготовка отчетов по практике

40. Ознакомительная практика
(Лингвистическая)

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

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-1
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: г. Самара,
ул. Потапова, д.64/163

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

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование, экран
настенный, проектор Ут1е!с, ноутбук (Ьепоуо,
процессор Ьйе! Соге 13-6006П, ОЗУ 4 ГБ) с
доступом к сети Интернет.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защита отчетов по практике

ВизшеззЗрасе Зесигну (Казрегзку ЬаЪ):
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ \УЫолуз 7 (М1СГ050Й):
-МюгозоЙ Ореп Цсепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Осепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе №49037081 от
15.09.2011;

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1п1е1Се1егоп N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
эиос.
Площадь 41 м2

Вид занятий - подготовка отчетов по практике
41. Педагогическая практика Материально-техническое

обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики.

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-1

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

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80

Казрегзку Епфонй Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку для виртуальных сред
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку для почтовых серверов
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(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: г. Самара,
ул. Потапова, д.64/163

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308 ,
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование, экран
настенный, проектор Угуйек, ноутбук (Ьепоуо,
процессор Ме1 Соге 13-60060, ОЗУ 4 ГБ) с
доступом к сети Интернет.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защита отчетов по практике

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1п1е1Се1егоп N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НПО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 41 м2

Вид занятий - подготовка отчетов по практике

(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
М5 ОШсе 2010 (Шсгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 \Ушсю\уз 8 (Мюгозой):
-МюгозоЙ; Ореп Псепзе №62061302 от

19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-йр;
А(1оЬе АсгоЪа* Деадег;
АсюЪе Р1азп Р1ауег;
Соо§1е СЬготе;
Яндекс.Браузер

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

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-1
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: г. Самара,
ул. Потапова, д.64/163

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещения для самостоятельной
работы)

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

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование, экран
настенный, проектор У1уйек, ноутбук (Ьепоуо,
процессор Ьйе! Соге 13-600611, ОЗУ 4 ГБ) с
доступом к сети Интернет.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защита отчетов по практике

ВизшеззЗрасе Зесилгу (Казрегзку 1лЪ):
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М8 АУЫо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами ЫеЮеюгоп N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ
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(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

ОЗУ, 500 ГБ НОО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
эиос.
Площадь 41 м2

Вид занятий - подготовка отчетов по практике
43. Преддипломная практика Материально-техническое

обеспечение предприятий,
учреждений, организаций мест
проведения практики.

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № Л-1
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: г. Самара,
ул. Потапова, д.64/163

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

Учебная аудитория укомплектована ,
специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование, экран
настенный, проектор У1уйе1с, ноутбук (Ьепоуо,
процессор Ьйе! Соге 13-6006И, ОЗУ 4 ГБ) с
доступом к сети Интернет.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защита отчетов по практике

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами Ьгёе1Се1егоп N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОВ.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 41 м2

Вид занятий - подготовка отчетов по практике
44. Подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена
Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,

г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами Ые1Се1егоп№050 1,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500ГБ НОВ.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 39,45 м2

Вид занятий - подготовка к сдаче

государственного экзамена.

АсгоЪаЕ Рго (АдоЬе):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВизшеззЗрасе 8есигпу (Казрегзку ЬаЬ):
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Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор ВЕКр
МХ501-У, ноутбук Ьепоуо (процессор х64
Ьйе1(К) Соге(ТМ) 15-3210М СРИ 2.50СНг, ОЗУ
4 ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска 8таг1.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - консультации и сдача
государственного экзамена ,.

Казрегзку Еш1рот1 Зесипгу (Казрегзку
ЬаЪ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №42755106 от
21,09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-МюгозоЙ; Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008; МЗ Ойюе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ^шс1о\У5 7 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 1-тлр;
Яндекс.Браузер;

45. Выполнение и защита
выпускной
квалификационной работы

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 226а
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор ВЕКр
МХ501-У, ноутбук ЬСПОУО (процессор х64
Ме1(Я) Соге(ТМ) 15-3210М СРЦ 2.50СНг, ОЗУ

АсгоЬа! Рго (АсюЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
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консультаций)
(Адрес: 443011, Самарская область,

г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол

ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 308
(помещение для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,

г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол

ул. Кольцевая, д. 163).

4 ГБ, Всего: 460 ГБ) с доступом к сети
Интернет, интерактивная доска ЗтагС.
Площадь 54,90 м2

Вид занятий - Консультации по написанию и

защита выпускной квалификационной работы.

Помещение укомплектовано
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1п1е1Се1егоп N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НОО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 39,45 м2

Вид занятий - подготовка к защите выпускной

квалификационной работы

-Договор №18-12/18 от 18.12.2018;
-Договор ЖЭК-74/18 от 30.11.2018;
ВшшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку ЕпфойИ; Зесигиу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738.852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мимозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008; МЗОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ \Ушдо\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;

-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Бесплатный архиватор 7-г1р;
Яндекс.Браузер;

46. История педагогики Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 207
(Учебная аудитория для проведения

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

ВшщеззЗрасе Зесигпу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегзку Епдройй Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
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занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)
Корпус № 27, этаж № 2 >
Помещение № 235
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций, курсового
проектирования (выполнение
курсовых работ и НИР))
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

учебной информации: доска.
Площадь 17,60м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

Учебная> аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 20
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 28,70 м2

Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44571906 от ,
24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
МЗ ^шёо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №60511497 от
15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе
(пир ://ш. орепоШсе .ог§/);
ЫЬгеОШсе(ппрз://ги.ИЬгеоШсе.ог§);
Яндекс.Браузер;

47. Ознакомительная практика
(педагогическая)

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

Корпус № 27, этаж № 2

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

Учебная аудитория укомплектована

Казрегзку Епфоий Зесипгу (Казрегзку
ЬаЬ):
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
Казрегзку для виртуальных сред
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
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Помещение № Л-1
(учебная аудитория для проведения
занятий лекционного семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
Адрес: г. Самара,
ул. Потапова, д.64/163

Корпус № 27, этаж № 3 4

Помещение № 308
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

специализированной мебелью на 80
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование, экран
настенный, проектор Уш^ек, ноутбук (Ьепоуо,
процессор Ьйе! Соге 13-60061), ОЗУ 4 ГБ) с
доступом к сети Интернет.
Площадь 53,20 м2

Вид занятий - консультации по написанию и
защита отчетов по практике
Помещение укомплектовано *
специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1ше1Се1егопЮ050 1,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ НБО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 41 м2

Вид занятий - подготовка отчетов по практике

Казрегзку для почтовых серверов
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ \Ушс1о\У5 8 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №62061302 от
19.06.2013;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

7~ЙР' ;.
АсюЬе АсгоЬа* Кеао'ег;
АйоЬе Р1азп Иауег;
Соо^е СЬготе;
Яндекс.Браузер

48. Методика подготовки к
итоговой аттестации по
литературе

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 306
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультации).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 40
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, ноутбук Ьепоуо
Ыеарас!110-15 ГОК, процессор Ьйе! Репйшп
N3710, ОЗУ 2 ГБ с доступом к сети Интернет,
проектор Асег и проекционный рулонный
механический экран СасШз
Площадь 54,60 м2

Вид занятий - лекционного типа

Корпус № 27, этаж № 3
Помещение № 307
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 46
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, экран на штативе
ОКАРЕК О1РШМАТ, проектор Асег XI160.
Площадь 62,30 м2

Вид занятий - семинарского типа

ВизшеззЗрасе Зесипгу (Казрегзку ЬаЬ):
Казрегз1<у для виртуальных сред
(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор №ЭК-74/18 от ЗОЛ 1.2018;
М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе №42482325 от
19.07.2007;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе №42738852 от
19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №42755106 от
21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №44370551 от
06.08.2008;
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе №44571906 от
24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44804572 от
15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №44938732 от
17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
М8 \У1пс1о\У5 7 (Мюгозой):
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49.

}.к

50.

Методика подготовки к ЕГЭ
на уроках русского языка

,
'*-.

Самостоятельная работа

ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 207
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и
,

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 2
Помещение № 214
(Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного и семинарского

типа; текущего контроля и

промежуточной аттестации;

групповых и индивидуальных

консультаций; курсового

проектирования (выполнение

курсовых работ и НИР).

(Адрес: 443011, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 3

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска.
Площадь 17,60м2 , ,
Вид занятий - лекционного и семинарского
типа

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 16
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для предоставления
учебной информации: доска, проектор Асег
Х127Н.
Площадь 18,10м2

Вид занятий - семинарского типа

Помещение укомплектовано

-М1сго50Й Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45980114 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
ВизщеззЗрасе Зесипгу (Казрегз1су ЬаЪ):
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Усепзе №19219069 от
09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Усепзе №19357839 от
13.07.2005; ,,
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19508947 от
23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №19877283 от
22.11.2005;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №40732547 от
19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №4143053 1 от
05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №41449065 от
08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №41567401 от
28.12.2006;
М5 \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе №45936857 от
25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №459801 14 от
07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №47598352 от
28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе №49037081 от
15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе №605 1 1497 от
15.06.2012;
М8 \Ущс1о№5 7 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Яр;
АсЪЪе АсгоЬа* Кеадег;
Антивирус Казрегзку Ргее;
Яндекс.Браузер;
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обучающихся

Помещение, оборудованное
для хранения и

профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Помещение № 308
(помещения для самостоятельной
работы)
(Адрес: 44301 1, Самарская область,
г. Самара, ул. Потапова, д. 64 / угол
ул. Кольцевая, д. 163)

Корпус № 27, этаж № 4,
Помещение № 41 1,
(Адрес: г. Самара,
ул, Потапова, д.64/163)

;- 1

специализированной мебелью на 14
посадочных мест, 12 компьютерами с
процессорами 1п<;е1Се1егоп N3050 1,6 ГГц, 4 ГБ
ОЗУ, 500 ГБ ПВО.
Подключение к сети Интернет, доступ в
ЭИОС.
Площадь 41м2

* 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 (2020-2024)
Учебный год
2020-2021

2020-2021

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019
( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной
платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт»)

Срок действия документа
с 01.07.2019 до 30.06.2020

с 01.07.2020 до 30.06.2021
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Учебный год
2020-2021

2020-2021

1
2020-2021

2020-2021

2020-2021

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-1 1 5/15 от
3 1 . 1 2.20 1 5 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ) , , ,
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019
( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной
платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от
3 1 Л 2.201 5 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 0406/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе от 1 1.07.2019 (Национальный цифровой ресурс Руконт)

Срок действия документа
с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

!- •; *.'

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01. 11.2019 до 31. 10.2020

с 01. 11.2020 до 31. 10.2021

с 01.07.2019 до 30.06.2020

с 01.07.2020 до 30.06.2021

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.07.2019 до 30.06.2020
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Учебный год
2021-2022

2021-2022

2021-2022

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2023-2024

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор №1106/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе от 14.07.2020 (Национальный цифровой ресурс Руконт)
Договор № 541-10 19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ООО "НексМедиа11 (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019
( ЭБС издательства «Юрайт») ».. ( ..
Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной
платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от
31.1 2.20 15 по разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 0406/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе от 11.07.2019 (Национальный цифровой ресурс Руконт)
Договор №1106/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе от 14.07.2020 (Национальный цифровой ресурс Руконт)
Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019
( ЭБС издательства «Юрайт»)

Срок действия документа
с 01. 07.2020 до 30.06.2021

с 01.11.2019 до 31.10.2020

с 01. 11.2020 до 31. 10.2021

с 01.07.2019 до 30.06.2020
!. [..

с 01.07.2020 до 30.06.2021

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.07.2019 до 30.06.2020

с 01.07.2020 до 30.06.2021

с 01. 11.2019 до 31. 10.2020

с 01. 11.2020 до 31. 10.2021

с 01.07.2019 до 30.06.2020
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Учебный год
2023-2024

2023-2024

2023-2024

1 !

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной
платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и
реализации институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ
в постоянную эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от
31.12.2015 по. разработке и реализации институционального репозитория
информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный репозиторий
информационных ресурсов СГАУ)
Акт оказанньгх услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
Договор № 0406/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе от 1 1.07.2019 (Национальный цифровой ресурс Руконт)
Договор №1106/22 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной
библиотечной системе от 14.07.2020 (Национальный цифровой ресурс Руконт)
Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)
Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к
электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека оп-Нпе)

Срок действия документа
с 01.07.2020 до 30.06.2021

с 29.01.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 01.07.2019 до 30.06.2020

с 01. 07.2020 до 30.06.2021

с01. 11.2019 до31. 10.2020

с 01.11.2020 до 31. 10.2021
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Заключения, выданные в установленном порядке
органами, осуществляющими государственный
пожарный надзор, о соответствии зданий, строений,
сооружений и помещений, используемых для ведения
образовательной деятельности, установленным
законодательством РФ требованиям

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

2. Заключение № 101 о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности (Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Потапова, д. 64/ угол ул. Кольцевая, д. 163), серия ЗС № 003069 от 06.12.2018
г., вьгданное Управлением надзорной деятельности и профилактической
работы Гласнрго управления ЪДЧС России по Самарской области.

3. 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

/ Руководитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность

13.03.2020

подцись
Богатырев Владимир Дмитриевич

ФИО полностью
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