
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Самарский государственный технический университет» 

в г. Новокуйбышевске 
(филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске) 

 
 

 
П Р И К А З 

 
№ ______________                                                                                   «__» ___ 20        г. 

г. Новокуйбышевск  
 
О проведении паспортизации помещений и 
 распределение аудиторного фонда  
 
 

В целях эффективной организации образовательного процесса и соблюдения 
требований образовательных стандартов по направлениям подготовки в части 
материально-технического обеспечения  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Начальнику отдела эксплуатации зданий и сооружений Сазонову И.Ю. 
актуализировать паспортную документацию помещений, используемых для ведения 
и обеспечения образовательной деятельности и подготовить паспорта аудиторного 
фонда на 2019/2020 учебный год до 02.09.2019 г. 

2. Начальнику учебного отдела Суховой Н.А. закрепить аудиторный фонд на 2019-
2020 учебный год за кафедрами филиала «Химия и химическая технология», 
«Электроэнергетика, электротехника и автоматизация технологических процессов», 
«Экономика и менеджмент» и учитывать распределение аудиторного фонда при 
организации образовательного процесса и формирования расписания занятий. 
 (Приложение 1) 

3. Ответственность за сохранность оборудования возложить на заведующих 
кафедрами и лиц, их замещающих, О.В. Хабибрахманову, А.А. Малафеева, Е.М. 
Шишкова.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела эксплуатации 
зданий и сооружений Сазонова И.Ю. 

  
 
 
 
Директор филиала     
ФГБОУ ВО «СамГТУ»  
в г. Новокуйбышевске                                                                                        Г.И. Заболотни                                            

 
 
 



 
 

Проект вносит: 
 
Начальник отдела эксплуатации  
зданий и сооружений                          ___________     ___________                   И.Ю. Сазонов 
 наименование должности                                       подпись                     дата                           инициалы, фамилия 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Начальник учебного отдела              _________     ___________                            Н.А. Сухова 
     наименование должности                             подпись                     дата                                инициалы, фамилия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
             Перечень учебных аудиторий, 

закреплённых за кафедрами филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ»  
в г. Новокуйбышевске 

 
КАФЕДРА1. «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Учебный корпус №1 (ул. Миронова, 5) 

№ 
п/п 

Наименование лаборатории (аудитории) № 
аудитории 
(лаборато

рии) 

Площадь 
аудитории 
(лаборатор

ии), м2 

1 Аудитория для практических и семинарских занятий № 201 84,7 
2 Аудитория для практических и семинарских занятий № 202 56,9 
3 Аудитория для практических и семинарских занятий № 203 72,3 
4 Кабинет заведующего кафедрой № 204 22,9 
5 Компьютерный класс (Кабинет для проведения 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных 
консультаций и самостоятельной работы обучающихся) 

№ 209 47,0 

6 Преподавательская №  212 34,5 
7 Лекционная аудитория с мультимедийным 

оборудованием 
№ 305 98,2 

8 Кабинет для проведения курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных консультаций и 
самостоятельной работы обучающихся, компьютерный 
класс 

№ 111 49,2 

 
Лабораторно-химический корпус (ул. Миронова, 3а) 

№ 
п/п 

Наименование лаборатории (аудитории) № 
аудитории 
(лаборато

рии) 

Площадь 
аудитории 
(лаборатор

ии), м2 
1 Лаборатория технологии переработки нефти и газа № 1 67,7 
2 Лаборатория технологии органических веществ № 2 65,8 
3 Лаборатория процессов и аппаратов химической 

технологии 
№ 3 42,9 

4 Лаборатория научно-исследовательской работы 
студентов 

№ 4 43,8 

5 Лаборатория общей и неорганической химии № 5 68,3 
6 Лаборатория аналитической, физической и коллоидной 

химии 
№  6 66,2 

7 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования  

№ 7 21,9 

8 Лаборатория органической химии № 8 67,1 
9 Кабинет для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций по лабораторной и самостоятельной 
работе обучающихся 

№ 9 44,0 

10 Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования  

№ 10 3,5 

 
 
 



КАФЕДРА 2. «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 
Учебный корпус №1 (ул. Миронова, 5)  

№ 
п/п 

Наименование лаборатории (аудитории) № 
аудитории 
(лаборато

рии) 

Площадь 
аудитории 

(лаборатори
и), м2 

1 Компьютерный класс № 101 60,5 
2 Компьютерный класс (для инвалидов) № 102 83,6 
3 Лекционная аудитория с мультимедийным 

оборудованием 
№ 307 77,0 

4 Аудитория для практических и лабораторных занятий 
по физике 

№ 308 83,2 

5 Лаборатория физики (механика) № 402 34,4 
6 Лекционная аудитория с мультимедийным 

оборудованием 
№ 403 73,6 

7 Аудитория для практических занятий № 404 47,8 
8 Лаборатория автоматизации производственных 

процессов 
№ 405 51,1 

9 Кабинет заведующего кафедрой № 406 22,8 
10 Преподавательская №  407 24,7 
11 Лаборатория электроснабжения №  408 59,8 
12 Лаборатория электротехники и электроники №  409 48,1 
13 Аудитория для практических занятий №  411 48,7 
14 Лаборатория промышленной автоматизации №  413 59,7 
15 Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования  
№ 306 20,5 

16 Актовый (лекционный) зал №206 214,6 
 

КАФЕДРА 3. «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Учебный корпус №1 (ул. Миронова, 5)  
№ 
п/п 

Наименование лаборатории (аудитории) № 
аудитории 
(лаборато

рии) 

Площадь 
аудитории 
(лаборатор

ии), м2 

1 Кабинет для методической работы студентов  № 108 34,9 
3 Лекционная аудитория с мультимедийным 

оборудованием 
№ 302 82,9 

4 Кабинет иностранного языка №  304 37,8 
5 Кабинет заведующего кафедрой № 309 23,0 
6 Аудитория для практических и семинарских занятий №  311 47,8 
7 Лекционная аудитория с мультимедийным 

оборудованием 
№  313 85,2 

8 Компьютерный класс, лингафонный кабинет № 401 84,3 
9 Аудитория для методических заседаний №205 75,3 

10 Спортивный зал № 106 212,2 
11 Кабинет для проведения курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций и 
самостоятельной работы обучающихся 

№ 115 34,9 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
 

с Приказом №____от «___» _________2019 г. «О проведении паспортизации 
помещений и распределение аудиторного фонда на 2019/2020 учебный год» 
в филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске 

 
№п/п Ф.И.О. должность подпись дата 
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16.      
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24.      

 


